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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность диссертационного исследования. Отечественная исто-

риография истории органов самоуправления бурят XIX в. имеет давние тра-

диции и напрямую связана с сибирскими реформами М. М. Сперанского, од-

нако ее специальное изучение обусловлено достижениями современной рос-

сийской историографии, в которой было сформулировано общее видение ис-

ториографического процесса с учетом региональных особенностей Бурятии и 

определено место истории самоуправления бурят в истории Сибири.  

Это позволило современным исследователям включить историю орга-

нов местного самоуправления бурят в контекст регионального и общегосу-

дарственного исторического процесса в Российской империи. С учетом этого 

в отечественной историографии было подготовлено более чем 300 исследо-

ваний, в том числе 187 монографий, а также защищены 11 кандидатских и 

докторских диссертаций. Количественный рост исследований сопровождался 

их качественными изменениями.  

На этом фоне становится понятна научная актуальность исследований в 

области историографии органов самоуправления бурят XIX в., поэтому в 

научной литературы появляется потребность в изучении историографии, 

особенно в части инкорпорирования самоуправления бурят и других народов 

Сибири в правовую систему Российской империи. Необходимость воспол-

нить этот пробел с учетом современных знаний, подвести итоги изучения те-

мы, а также определить перспективные направления и расширить предмет-

ную область для будущих исследований и послужили основой для историо-

графического анализа проблемы в диссертационной работе.  

Исследование также отвечает на вопросы общественного дискурса в 

контексте все чаще звучащей критики несовершенств закона от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», которая обрела новое звучание в контексте 

ст. 71 п. «г» об «организации публичной власти» в новой редакции Консти-

туции Российской Федерации1. 
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Таким образом, существует настоятельная потребность историографи-

ческого анализа истории органов местного самоуправления народов Сибири, 

в частности бурят в XIX в., как структурной части административно-

правовой системы Российский империи.  

Степень изученности темы исследования. Историография истории 

органов самоуправления бурят XIX в. является составной и неотъемлемой 

частью историографии истории Сибири. В дореволюционной историографии, 

по справедливому мнению Д. Я. Самоквасова и М. М. Ковалевского, изуче-

ние окраинных территорий Российской империи только обретали историко-

сравнительную форму, поэтому необходимый массив научной литературы 

для анализа и подведения итогов не сложился2. 

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

ского государства, когда советские исследователи приступили к осмыслению 

опыта дореволюционных предшественников. А в 1960-е гг. началось плано-

мерное изучение истории народов Сибири, обусловленное подготовкой и 

опубликованием 5-томной «Истории Сибири»3.  

В 1965 г. в монографии В. Г. Мирзоева впервые была представлена ис-

ториография истории Сибири с учетом социально-экономических процессов 

в регионе, которые оказывали существенное влияние на проблематику иссле-

дований и формировали их идеологический контекст4. В 1970 г. его исследо-

вания получили продолжение. Ученый представил домарксистский период 

отечественной историографии истории Сибири как динамично развиваю-

щийся процесс, в основе которого лежали эволюция научного познания, со-

циально-экономические и политические события5. Логически продолжил 

этот курс М. Б. Шейнфельд, он сфокусировал внимание на региональных 

особенностях историографии истории Сибири и установил связь в постанов-

ке проблематики «исследовательских школ»6. Была осуществлена внутренняя 

периодизация историографии XVIII – начала XX в., выявлена их органиче-

ская взаимосвязь и тем самым создана прочная база для историографическо-

го изучения истории Сибири. 
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Следующий шаг сделали Л. М. Горюшкин и Н. А. Миненко (1984), в 

полной мере реализовав проблемный подход для анализа историографии. 

Широкие хронологические рамки исследования позволили им быть более 

сдержанными в критике дореволюционных историографических источников. 

Такая постановка проблемы дала возможность выяснить им степень изучен-

ности вопросов колонизации и хозяйственного освоения Сибири7. Спустя 4 

года Л. М. Горюшкин подкрепил историографический анализ широким мас-

сивом источников по аграрной истории Сибири8. В качестве основных ис-

точников по истории крестьянства в Сибири были использованы статистиче-

ские, делопроизводственные, судебно-следственные материалы и данные пе-

риодической печати. 

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

риографии и источниковедению истории народов Сибири. В ней он выделил 

характерные черты дореволюционной и советской историографии, сопоста-

вив их, указал основные ориентиры для современных исследователей. Автор 

акцентирует внимание на связи аборигенной политики властей с общим 

внутриполитическим курсом самодержавия9. В этом контексте была поднята 

проблема особого административно-юридического статуса сибирских «ино-

родцев», которая состояла из истории аграрного законодательства и земле-

устроительной кампании конца XIX – начала XX в., а также истории аграр-

ной и административной политики, эволюции ясачной подати и управления 

коренными жителями по мере развития товарно-денежных отношений10. 

Органы местного самоуправления бурят впервые стали предметом спе-

циального историографического и источниковедческого анализа в работе 

Б. Ц. Жалсановой. Она равным образом учла общие изменения в историогра-

фической культуре с XIX в. и вплоть до 2000-х гг., а также региональные 

особенности. Системный подход позволил ей не только определить те сег-

менты историографии, которые переживали рост или упадок, но и сформиро-

вать внутреннюю периодизацию историографии истории органов самоуправ-

ления бурят11. Кроме того, она отметила, что несмотря на все успехи в изуче-
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нии социально-экономической истории Сибири, история самоуправления бу-

рят осталась практически не изученной12. Тем самым было достигнуто пони-

мание важности системного изучения истории органов самоуправления бу-

рят, без чего нельзя было «составить цельную картину окраинной нацио-

нальной политики Российского государства в XIX–XX вв.»13.  

В 2017 г. иркутские исследователи переосмыслили проблемное осве-

щение историографии истории Сибири и вернулись к дореволюционной дис-

куссии о роли и границах Сибири в составе Российского государства14.  

Широкая постановка исследовательских задач позволила авторскому 

коллективу поднять проблему научной традиции и преемственности в исто-

риографии Сибири, что обусловлено высокой актуальностью вопроса в кон-

тексте конструирования региональной власти в Российской Федерации15. Бы-

ли актуализированы понятия «окраина» и «колония» для освещения истории 

окраинной политики самодержавия в Сибири16. В результате исследователи 

пришли к выводу, что имперский регионализм остается одним из актуальных 

исследовательских направлений, а новые изыскания должны «выделить ис-

торическую семантику имперского опыта и понять археологию империи за 

пределами доминантного национального дискурса»17. Данная позиция исхо-

дит из представления об имперской структуре как универсальной системе, 

интегрировавшей множество микросоциумов, которые вместе составляли 

Россию. 

Логическим продолжением взятого иркутскими исследователями курса 

стала публикация в начале 2022 г. нового историографического исследования 

истории Сибири XIX – начала XX в. В нем были суммированы знания поко-

лений исследователей об имперской идеологии и практике в истории России. 

Было установлено, что в современной историографии акценты сместились от 

центра к периферии, а проблемы управления империей рассматриваются 

сквозь призму населяющих народов18. Новшеством коллективного исследо-

вания стали очерки источниковой базы истории Сибири, которые позволили 

конкретизировать проблему разного статуса национальных регионов в зако-
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нодательном устройстве Российской империи, в вопросах соотношения об-

щего и местного права19. В результате была концептуализирована проблема 

территориально-законодательного устройства Сибири в составе империи в 

качестве Азиатской России20.  

Таким образом, изучение историографии истории органов самоуправ-

ления бурят основывалось на опыте изучения региональной историографии 

Сибири. Именно так были реализованы ключевые принципы историографи-

ческого анализа: акцент на классовой позиции исследователей; внимание к 

историографической культуре; оценка социально-политической конъюнкту-

ры. Все это в совокупности положило начало проблемно-хронологическому 

подходу к анализу историографии.   

Нельзя не отметить вклад советских ученых, которые в своих трудах 

уделяли большое внимание историографии темы, без которой трудно было 

бы судить о полноценности любого исторического исследования. Ярким 

примером являются труды Л. М. Горюшкина, которые были опубликованы в 

1960–1970-е гг., они располагали широким историографическим анализом 

аграрной истории Сибири с акцентом на социально-политический фактор в 

историографии21.  

Подготовка специальных исследований по истории органов самоуправ-

ления бурят в XIX в. позволила конкретизировать тематику историографиче-

ских исследований. Так, в 2001 г. С. Ю. Даржаев указал на необходимость 

вновь обратить внимание на региональные особенности Бурятии при изуче-

нии ее историографии22. Нетипично к ней подошел А. А. Елаев, взявшись ти-

пологизировать труды современных исследователей по степени методологи-

ческого новаторства23.  

Историографии обычного права бурят был посвящен специальный раз-

дел в работе 2004 г. А. Т. Тумуровой, акцентировала свое внимание на соци-

ально-политическом аспекте историографии. Это позволило автору устано-

вить связь между исследованиями в области обычного права коренных наро-

дов и развитием демократических начал в Российской империи второй поло-
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вины XIX в. При этом она отметила, что именно так была создана эмпириче-

ская основа отечественной историографии обычного права народов Сибири24.  

В совместной работе Б. Ц. Жалсановой, Л. М. Дамешека и Л. В. Кураса 

была сделана схожая ремарка, с указанием на общественную актуальность 

темы в контексте обустройства местного самоуправления в современной Рос-

сии25. Кроме того, в работе представлена внутренняя периодизация историо-

графии органов самоуправления бурят в соответствии с региональной специ-

фикой Бурятии26. 

В 2018 г. опубликовано 3-томное издание избранных сочинений Л. М. 

Дамешека, посвященное сибирским «инородцам». В нем дан анализ историо-

графии правительственной политики в отношении народов Сибири с акцен-

том на идейно-политическую и социально-экономическую стороны исследо-

ваний 27. 

Спустя два года проблема конструирования имперской системы в Рос-

сии была конкретизирована в работе «Бурятский этнос в имперской системе 

власти (XIX – начало XX вв.)». Такая постановка исследовательской задачи 

позволила авторам по-новому взглянуть на историографию самоуправления 

бурят, в результате чего было выяснено, что вопросы правового статуса 

окраины империи поднимались еще в дореволюционной историографии, но 

не привлекла широкого внимания. А в советской историографии проблема 

получила базу социально-экономических исследований и оформление как 

вопрос о нормативно-правовом статусе народов Сибири. Кроме того, авторы 

отметили вклад зарубежной историографии в постановке имперской пара-

дигмы как исследовательской задачи28.   

Таким образом, историографический анализ в монографиях по истории 

органов самоуправления бурят на этом этапе несет важное новаторское зна-

чение.  

В то же время нельзя не отметить важную роль историографических 

статей в становлении тематики исследования. Например, в 1928 г. была 

опубликована статья С. В. Бахрушина. В ней были определены истоки науч-
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ной мысли в Сибири – в историографических источниках XVIII – начала  

XIX в.29 Кроме того, статья отражает взгляд исследователя на историогра-

фию, у него она выступает скоплением исторических произведений, которые 

рассматриваются неразрывно с биографией их авторов, а также учитывается 

та связь, которая сложилась между авторами и которую можно считать вы-

ражением преемственности.  

Появились первые ростки проблемного подхода к историографии исто-

рии Сибири: а) эволюция исторических исследований по истории Сибири в 

XVIII–XIX вв.; б) интеграция на рубеже XIX–XX вв. проблематики истории 

колонизации и «инородческого вопроса» в Сибири30.  

Не случайно монографическим работам в области историографии 

предшествовали статьи, формат которых дает возможность авторам быстро 

реагировать на ситуацию в научной и общественной жизни страны, чтобы 

понять актуальность определенных исследовательских направлений. Яркий 

тому пример статья Ц. О. Очирова, которая была опубликована в 1962 г. В 

ней подчеркивается важность преодоления исторических искажений, спро-

воцированных культом личности Сталина, хотя он обошел вниманием доре-

волюционную историографию. В поле его зрения фигурировали только тру-

ды советских исследователей последних лет31. Вместе с тем это не исключает 

важное значение статьи как манифеста «покончить с не историческим подхо-

дом к самой истории»32. 

В 1966 г. опубликована статья С. М. Троицкого о новейших исследова-

ниях по истории Сибири с акцентом на историю социально-экономического 

освоения региона русскими поселенцами и государством. Автор особо выде-

лил работы В. Н. Шерстобоева о развитии земледелия в Восточной Сибири, 

но в задачи исследования не входил анализ работы администрации в управ-

лении и хозяйстве автохтонов33. Новый уровень анализа историографии про-

демонстрирован в 1989 г. В. В. Карловым, который, следуя проблемному 

принципу, проанализировал историографию истории общинных институтов 

и обычного права народов Сибири. Этот подход позволил ему выделить до-



10 

стижения дореволюционной и советской науки в изучении темы, а также 

увидеть видоизменение исследовательских концепций и подходов под влия-

нием идеологических, социальных и других факторов34.   

Важным историографическим исследованием по истории Бурятии ста-

ла опубликованная в 1968 г. статья Ф. А. Кудрявцева, который не только изу-

чил, но и активно участвовал в становлении исторической науки в Бурятии35. 

Этот опыт позволил ему выделить научный и социологический аспекты ис-

ториографии. Он проанализировал исторические труды с учетом архивной 

работы в центре и на местах, специфики организации региональных научных 

центров и их взаимодействия с центральными научными учреждениями. Бла-

годаря этому Ф. А. Кудрявцев установил четкую связь между научными до-

стижениями и успехами в государственном строительстве Бурятской АССР. 

Он показал, что проблематика истории бурятского народа является важной 

частью отечественной историографии.  

Проблемное изучение историографии Бурятии связано с работами Ч. Г. 

Андреева, в которых была поднята проблема аграрной истории Забайкалья в 

конце XIX – начале XX в. и декларирована необходимость комплексного 

изучения темы, ее важность для Бурятии36. При этом он охарактеризовал 

фонды центральных архивохранилищ: РГИА, ЦГИА, ГАРФ, РГВИА, а также 

архивы Бурятии и Забайкалья – ГАРБ, ГАЗО37.  

В 1997 г. историография истории Бурятии вновь стала предметом ши-

рокого внимания российских исследователей. В рамках конференции к 175-

летию Д. Банзарова в г. Улан-Удэ с докладом выступили Б. Б. Батуева и Д. Л. 

Намжилова, которые обратили внимание на перспективы использования до-

революционной литературы, а также периодических изданий первой четвер-

ти XX в. в качестве источников по наименее изученным этапам в историо-

графии Бурятии38. Тогда же Г. Л. Санжиев подвел итоги развития советской 

исторической науки в Бурятии и разделил его на три этапа: 1) с 1920-х по ко-

нец 1930-х гг. – подготовительный этап, в рамках которого шло воспитание 

молодых кадров и накопление фактического материала; 2) с конца 1930-х по 
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конец 1950-х гг. – становление исторической науки в Бурят-Монголии; 3) с 

1958 г., когда был создан Бурятский комплексный научно-исследовательский 

институт СО АН СССР, по начало 1990-х гг. шел третий этап, который был 

оценен как наиболее плодотворный, благодаря полноценному включению в 

работу молодых исследователей39. В этой связи Г. Л. Санжиев рекомендовал 

будущим ученым расширить изучение историографии с целью определить 

«белые» пятна в истории Бурятии40. 

Высокую оценку в научной периодике получили труды профессора 

Л. М. Дамешека. В 2017 г. была опубликована рецензия В. Н. Казарина, при-

уроченная к 195-летию сибирских реформ и посвященная исследованиям  

Л. М. Дамешека, в том числе в соавторстве, по истории политики самодержа-

вия в Сибири и роли в ней высшей региональной администрации. Была четко 

понята их цель – установить, «что было положено в основу реального управ-

ления регионом: личность и/или система?» и ответ, по мнению рецензента, 

был комплексным41. С детальной характеристикой причин и обстоятельств 

авторитета личности в Сибирском управлении, а также со всеми сюжетами 

фракционной конкуренции между ведомствами в руководстве региона42.  

В 2018 г. опубликована статья академика Б. В. Базарова и профессора 

Л. В. Кураса, приуроченная к 70-летию Л. М. Дамешека. Рецензенты спра-

ведливо отмечают вклад автора в понятийный аппарат истории и историо-

графии Сибири, благодаря которому стало возможно интегрированное изу-

чение этнической истории Сибири вместе с общегосударственной и регио-

нальной историей России43. Этот вывод поддержала Б. Ц. Жалсанова, сделав 

упор на проблеме инкорпорирования коренных народов Сибири в систему 

властвования Российской империи44.    

Таким образом, историографические статьи по существу несли ту же 

функциональную нагрузку, что и историографические монографии. Главным 

их отличием была мобильность, которая обусловливала ее крепкую связь с 

современным состоянием историографии.   
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Наряду с этим по теме существует отдельный вид историографических 

сочинений – рецензии, сопровождающие публикацию фундаментальных ис-

следований. К таким относится статья С. М. Троицкого, приуроченная к пуб-

ликации в 1968 г. второго тома 5-томного издания «История Сибири с древ-

нейших времен до наших дней». В ней он анализировал итоги более чем 200-

летнего изучения истории Сибири, а также отметил, что фокус исследовате-

лей на инкорпорирующей роли русского крестьянства в Сибири более чем 

продуктивен45.  

С. М. Троицкий подчеркнул важность подробного изучения истории 

коренных народов Сибири, в том числе истории правительственной политики 

в их отношении, чего, по его мнению, нельзя было достичь в том виде, как 

это было сделано в исследовании, а именно ограничиваясь вопросами сбли-

жения материальной и духовной культуры русского и коренных народов46. 

Необходимость расширения работы С. М. Троицкий также видел в изучении 

фундаментального вопроса о присоединении Сибири к России. Видя боль-

шую работу по вопросу прогрессивности присоединения Сибири для нее са-

мой, он указал на неразработанность исторической роли и значения Сибири 

для Российского государства в целом47.   

Третий том «Истории Сибири» также получил рецензию. В ходе анали-

за издания М. С. Симонова и В. А. Твардовская выделили роль государства в 

социально-экономической истории Сибири. Кроме того, понимая обобщаю-

щий характер исследования и предпочтительность устоявшихся научных 

представлений, они отметили, что проблему государственного капитализма в 

Сибири было бы правильно разбирать с учетом дискуссионных концепций48.  

На монографию Л. М. Горюшкина по истории сибирского крестьянства 

также была подготовлена рецензия. В ней В. М. Суринов отметил общемето-

дологическую ценность исследования в контексте установления специфики 

аграрного развития стран с обширным земельным фондом (США, Австралия, 

Аргентина)49. Критике были подвергнуты выводы Л. М. Горюшкина о роли 

Транссиба и общины в производительной деятельности крестьянства, приме-
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чательно, что В. М. Суринов сравнил выводы автора с концепциями А. А. 

Кауфмана, говоря об ошибочности представления об интенсификации сель-

ского хозяйства как о безусловном прогрессе50. В итоге был сделан вывод о 

необходимости продолжать изучение социально-экономической истории Си-

бири.  

В 2004 г. опубликована краткая записка С. А. Козлова, посвященная 

работе Г. П. Башарина по истории аграрных отношений в Якутии. В ней был 

отмечен большой вклад ученого в изучение аграрной истории Сибири, в 

частности Якутии51. В 2005 г. была подготовлена полноценная рецензия Т. В. 

Батаевой, в которой она особо отметила внимание исследователя к вопросам 

нормативно-правового регулирования жизни якутов, нормативный базис ко-

торой был наложен в конце 1820–1830-х гг. в ходе работы второй ясачной 

комиссии52. Необходимо отметить, что было подвергнуто критике не только 

содержание работы, но и социально-политический контекст в работе Г. П. 

Башарина. А его концепция эволюции традиционного якутского общества, 

которая заключалась в анализе сложно переплетенных земельных отношений 

общины, частных владетелей и государства, была признана для исторической 

науки 1940-х гг. «своеобразным прорывом»53.  

Если говорить о государственном факторе в истории местного само-

управления народов Сибири, то необходимо обратить внимание на рецензии 

М. В. Шиловского «А. В. Ремнева: «“Россия Дальнего Востока. Император-

ская география власти XIX – начала XX вв.”» и Д. А. Андреева «Самодер-

жавное правительство: Комитет министров в системе высшего управления 

Российской империи (вторая половина XIX – начало XX века». В первом 

случае высоко оценено документальное обоснование авторской концепции 

«география власти»54, с помощью которой был получен новый способ дета-

лизации истории Сибири и новое видение инкорпорации Дальнего Востока в 

состав Российской империи в соответствии с политическими и социально-

экономическими процессами в регионе. Что касается второй работы А. В. 

Ремнева, то Д. А. Андреев в ходе анализа пришел к выводу, что А. В. Ремнев 
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вышел за рамки заявленной темы, а история Комитета министров для него не 

более чем повод для осуществления полной реконструкции и моделирование 

систему высших учреждений российского самодержавия в качестве особой 

системы правления55, а также о невозможности в условиях самодержавия 

разделить законодательство и администрирование56. Итак, становится видно, 

что политическая история вновь стала предметом интереса отечественных 

исследователей.  

В результате сотрудничества А. В. Ремнева c иркутскими историками, 

в числе которых один из ведущих специалистов по региональной и этниче-

ской истории Сибири Л. М. Дамешек, была подготовлена серия монографи-

ческих трудов – «Окраины Российской империи» и «Азиатская Россия». В 

2007 г. опубликована коллективная монография из этой серии, которая полу-

чила отражение в рецензии А. С. Зуева. В ней он разобрал авторское видение 

сибирского варианта конструирования Российской империи в администра-

тивном, хозяйственном и этническом смыслах57. Данный подход заслужил 

высокую оценку рецензента, который подчеркивает не только обществен-

ную, но и научную потребность обновить историю Сибири, написанную еще 

во второй половине XX в.; из недостатков работы был отмечен ее очерковый 

характер58.  

Труды Л. М. Дамешека также получили отклик в научной литературе, 

например, в рецензиях М. В. Константинова, Н. Г. Казанцевой и И. Н. Мам-

киной, а также А. Х. Элерта. Исследователи отметили, что Л. М. Дамешек 

вышел за рамки социально-экономической истории и взялся за проблемы ор-

ганизации управления и политики властей59. В качестве концептуального 

новшества его работ было выделено авторское наполнение понятия «окраи-

на», через которую он преломил историю Российской империи60. Получен-

ный результат рецензенты оценивают как продукт компаративистского под-

хода Л. М. Дамешека и его коллег. Новаторство Л. М. Дамешека, по их мне-

нию, заключается в документальном и теоретическом обосновании. Хороший 

тому пример концепция территориально-законодательного деления Россий-
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ской империи, в которой Сибирь занимала особое место61. Такая оптика на 

историю Российского государства, по мнению А. Х. Элерта, дает понимание 

масштаба изучаемых процессов62.  

В. В. Тишин дал рецензию на работы Б. З. Нанзатова по этническому 

составу и расселению бурят Прибайкалья и Забайкалья, опубликованные в 

2016 и 2018 гг. В трудах Б. З. Нанзатова выделено методическое новаторство 

– использование этнонимов с учетом историко-языкового контекста, что поз-

волило ученому раскрыть прежде не замеченные процессы сложения и инте-

грации различных этнических групп и общностей, в том числе родовых 

групп бурят63. Так, были выделены концептуальные выводы Б. З. Нанзатова о 

базировании бурятских степных дум на «уже оформившихся здесь к приходу 

колонизаторов принципах самоорганизации» и не стабильность структуры 

степных дум64.  

Качественно новый уровень историографических исследований был 

связан с переходом к специализации исследований по истории органов само-

управления бурят. Так, в 2014 г. опубликованы ряд рецензий на монографию 

2013 г. Л. М. Дамешека, Б. Ц. Жалсановой, Л. В. Кураса по истории органов 

местного самоуправления бурят. В одной из них Л. Б. Жабаева и Н. В. Цы-

пышева подтвердили высокую научную и общественную значимость темы, а 

также поддержали вывод авторов, что данный труд является «началом боль-

ших исследований по указанной проблематике, так как обобщающие труды 

по теме отсутствуют, а отдельных публикаций совсем немного»65.  

Важные комментарии для понимания историографии истории органов 

самоуправления сделаны в рецензии В. Н. Казарина на монографию «Исто-

рия органов самоуправления бурят в ХIХ – начало ХХ в.», который подчерк-

нул правильность комбинации общих и частных исследований, что «дает 

возможность конкретизировать проблему» и полнее раскрыть поставленные 

вопросы, а также избежать обезличивания и механического перечисления ис-

торических событий и взаимосвязей между ними66. С позиции историка пра-

ва В. Н. Казарин добавил свои пожелания о перспективности вплетения ис-
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тории органов самоуправления бурят в геополитический контекст67. С этой 

точкой зрения согласилась В. Н. Тугужекова, а Н. П. Матханова отметила, 

что в данной работе были объединены такие актуальные и важные направле-

ния исследований, как история регионального управления и этническая исто-

рия в Российской империи68. Эффективность такого подхода отметил Б. З. 

Нанзатов в своей статье, указав, что он отвечает современному контексту по 

поиску оптимального курса регламентации взаимоотношений российских ре-

гионов и центра69.  

В ряде рецензий была проанализирована серия документальных сбор-

ников по истории бурятских степных дум, составленные на основе фондов 

Государственного архива Республики Бурятия. Так, В. Н. Казарин подчерк-

нул внимательное отношение составителей Б. Ц. Жалсановой и Л. В. Кураса 

к подбору документов. Они представили целостное и персонифицированное 

видение жизни в бурятских ведомствах, тем самым работа приобрела не 

только научную, но и сугубо практическую ценность70. С этим мнением со-

гласились Ц. П. Ванчикова и Н. П. Матханова71.  

Публикация монографического исследования «Бурятский этнос в им-

перской системе власти (XIX – начало XX вв.)» в 2020 г. также не осталась 

не замеченной в научной периодике. Так, А. Х. Элерт и Т. Е. Санжиева отме-

тили особое отношение авторов к историографии и источниковой базе иссле-

дования отметили работу как ценный вклад не только в историографию ис-

тории бурятского народа, но и всей Сибири72.  

Итак, историография истории органов местного самоуправления бурят 

является оформившимся исследовательским направлением и в основе своей 

опирается на базу историографических трудов по региональной истории Си-

бири, при этом не теряя новизны и перспективы в отечественной историо-

графии. В нем оформились такие жанры, как историографические моногра-

фии, статьи и рецензии, которые служат водоразделом проводя границу меж-

ду познанным и непознанным, а также дают определение методологической 

основе и методам историографических сочинений. Особенно выделяются ис-
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ториографические статьи и рецензии, они обладают большой мобильностью 

и, по существу, исполняют те же функции, что и историографические моно-

графии. С другой стороны, они имеют более тесную связь с историографиче-

ской культурой и социально-политической конъюнктурой своего времени. 

Это роднит их с историографической частью в исторических монографиях, 

которые конкретизируют содержание историографии в соответствии с целью 

авторского исследования. 

Все это в совокупности позволило сформировать общее видение исто-

риографического процесса истории органов самоуправления бурят XIX в., 

который учитывает региональные особенности истории Бурятии. Это в свою 

очередь служит эффективным способом научной рефлексии традиции и пре-

емственности в отечественной историографии, а также для подведения ито-

гов и проектирования будущих исследовательских направлений. Таким обра-

зом, подавляющая часть историографических сочинений нацелена на адми-

нистративно-территориальную историю органов самоуправления бурят и 

Сибири в целом.  

В результате анализа историографической ситуации становится понят-

но, что исследователи обошли вниманием историографию истории органов 

самоуправления как бурят, так и народов Сибири. Для восполнения этого 

пробела необходимо углубить понимание историографии, сфокусировавшись 

на вопросах истории нормативно-правового инкорпорирования органов са-

моуправления не только бурят, но и народов Сибири в имперскую систему 

России XIX – начала XX в.  

Анализ историографических достижений позволяет определить цель и 

исследовательские задачи нашего диссертационного сочинения. Цель состо-

ит в том, чтобы осуществить анализ отечественной историографии истории 

органов местного самоуправления бурят как составной части администра-

тивно-правовой системы Российской империи XIX – начала XX в. В этой 

связи были поставлены следующие исследовательские задачи:  
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− Выяснить влияние историко-культурных факторов на ход научного 

изучения истории органов самоуправления бурят в отечественной историо-

графии.  

− Проанализировать историографию истории инкорпорирования органов 

самоуправления бурятского народа в административно-правовую систему 

Российской империи. 

− Определить концептуальную сторону историографии истории само-

управления бурят в области административно-хозяйственной, судебно-

нормотворческой и социальной политики.  

− Охарактеризовать источниковую базу историографии истории органов 

самоуправления бурят как неотъемлемую часть административно-правовой 

системы Российской империи.  

− Определить перспективу развития научных исследований по истории 

органов местного самоуправления бурят, установить слабые и малоизучен-

ные стороны.  

Объект исследования – труды российских исследователей, которые в 

соответствии с жанровой принадлежностью разделены на монографии, науч-

ные статьи, материалы научных экспедиций и комиссий, материалы научных 

конференций, сборники документов, исторические очерки, летописный и 

эпистолярный материал, а также библиографические указатели. 

Предмет исследования – история органов местного самоуправления 

бурят в XIX в., разные аспекты которой выступали в качестве предмета изу-

чения в трудах отечественных исследователей.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 

XVIII и до первой четверти XXI в. и продиктованы развитием историографи-

ческого процесса. Нижняя граница определена в соответствии с датой публи-

кации материалов академических экспедиций 1760–1770-х гг. в Сибири. Так, 

например, использованы труды И. Г. Георги, переизданные в 1799 г. на рус-

ском языке. Верхняя хронологическая граница обусловлена датой публика-
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ции последних исторических и историографических работ по истории орга-

нов местного 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 в конце XVIII – начале XX в., Советского Со-

юза на всем протяжении XX в. и в границах Российской Федерации первой 

четверти XXI в. Территориальные рамки исследования обусловлены тем, что 

научное изучение темы недолгое время концентрировалось в Санкт-

Петербурге, Москве, Ярославле и других городах Европейской России, а 

также в Варшаве. Но с развитием региональных научных центров в Западной 

и Восточной Сибири стали предметом научного анализа в Омске, Тобольске, 

Иркутске. А с появлением научных центров в национальных регионах Сиби-

ри (Бурятия, Якутия, Хакасия) историография народов Сибири обрела си-

стемный характер. К этому нужно добавить, что в работе использованы исто-

риографические источники, опубликованные за пределами России, авторы 

которых были подвергнуты остракизму в ходе системных изменений в совет-

ской исторической науке, но не потеряли своей ценности для отечественной 

историографии и были со временем реабилитированы в трудах советских и 

современных исследователей.  

Источниковую базу исследования составляют труды отечественных 

исследователей по истории органов самоуправления бурят XIX – начала  

XX в.: опубликованные нормативные и делопроизводственные документы, 

исторические хроники, справочно-статистические материалы, источники 

личного происхождения, памятники обычного права бурят и периодические 

издания. Особенно нужно отметить работу последних лет творческого кол-

лектива Б. Ц. Жалсановой, Б. В. Базарова, Л. В. Кураса по обработке и пуб-

ликации материалов бурятских степных дум, в которой приняли деятельное 

участие Н. Н. Крадин, О. И. Прокопьева и А. Т. Дадаева73. Вместе они ввели 

в научный оборот документы шести бурятских степных дум из 12: Агинской, 
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Аларской, Баргузинской, Кударинской, Ольхонской и Хоринской, охватив 

широкий спектр социальных вопросов, которые были призваны решать орга-

ны бурятского самоуправления, а постановка динамики и проблематики 

сборников сделала возможным видеть изменения в ходе социально-

экономического развития бурятского общества.  

Этот состав источников позволит реконструировать историографиче-

ский процесс, раскрыть его характерные особенности, которые связаны с ис-

ториографической культурой и социально-политической конъюнктурой на 

разных этапах развития отечественной историографии. 

Методологическая основа исследования базируется на традицион-

ных для науки принципах объективности и историзма. Принцип объективно-

сти является ключевым для непредвзятого понимания авторской мысли 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 ре-

презентативной базы историографических источников, их разновидность, а 

также различную методологическую и методическую направленность для ре-

конструкции наиболее полной картины историографического процесса. Так, 

мы подошли к анализу историографии конца XIX и первой трети XX в., ко-

гда вели свою научную деятельность В. А. Рязановский, Ц. Ж. Жамцарано, 

М. Н. Богданов, А. А. Кауфман и другие носители традиций дореволюцион-

ной науки, подвергнутые осуждению в официальной исторической науке не-

смотря на то, что их труды не потеряли актуальности. Последний факт объ-

ясняет сохранение хоть и в ограниченном виде преемственности в трудах со-

ветских исследователей 1940-х и 1960-х гг., а также возможность приобще-

ния современных исследователей к научным традициям дореволюционной и 

советской историографии истории органов самоуправления бурят.      

Принцип историзма необходим для анализа историко-культурного кон-

текста, который наравне с научной традицией формирует историографиче-
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скую культуру эпохи и тем самым оказывает существенное влияние на ход 

научных исследований. Понимание этого принципа позволило проанализи-

ровать происхождение, содержание и целеполагание исследований с учетом 

их взаимосвязей с событиями и процессами реальной истории. Речь идет о 

строительстве Транссиба во второй половине XIX в. и тех изменениях, кото-

рые оно спровоцировало, в частности в российском законодательстве в конце 

XIX – начале XX в. в социальной и хозяйственной жизни бурят Прибайкалья 

и Забайкалья. Эти реформы были подкреплены большой научной работой, 

раскритикованной в рамках советской историографии. С учетом этого нам 

следовало понять суть этой критики, оценить позиции обеих сторон, их спе-

цифические качества.  

Реализация историко-генетического метода позволила погрузиться в 

историографическую динамику, выделить периоды спада и подъема пробле-

матики исследования. Таким образом, историография имела прерывистый 

характер в зависимости от освещаемой темы. История социальной политики 

органов самоуправления бурят была заброшена в 1960-е гг., а в 1980-е про-

изошла пауза в историографии нормативно-правовой и административно-

хозяйственной истории органов самоуправления бурят. Реанимация этих ис-

следований является достижением современной историографии, в которой 

актуализированы дореволюционные концепции и сопоставлены с опытом со-

ветской историографии.   

Комбинация историко-сравнительного и историко-типологического 

методов позволила осуществить историографическую деконструкцию науч-

ной литературы. В определении доктора исторических наук С. И. Маловичко 

она включает выявление исторических, теоретических и риторических эле-

ментов в историографическом источнике, что дает возможность определить 

его индивидуальный вклад в историографию74. Эффективность метода про-

демонстрирована путем анализа трудов Н. М. Ядринцева, в риторической ча-

сти которых моделируется, а затем критикуется политика Российской импе-

рии в Сибири, в том числе деятельность М. М. Сперанского. Исторический 
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аспект исследований стал стержнем его концепции поступательной законо-

дательной политики самодержавия по отношению к коренным народам Си-

бири. В то же время выводы Н. М. Ядринцева видоизменялись в историогра-

фии и пользуются вниманием современных исследований. Таким образом, 

путем комбинирования общенаучных и специфических исторических мето-

дов исследования в работе осуществлена реконструкция историографическо-

го процесса, в котором важны как зачинатели, так и продолжатели историо-

графии истории органов местного самоуправления бурят.  

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые осу-

ществлен историографический анализ истории органов самоуправления бу-

рят XIX в., в результате чего:   

1. Историография проблемы была конкретизирована в соответствии с 

функциональной направленностью бурятского самоуправления. Такой под-

ход позволил сосредоточиться на специфических чертах отдельных сегмен-

тов историографии: нормативно-правовой; административно-хозяйственной; 

социальной и судебной деятельности самоуправления бурят. Это дало воз-

можность реконструировать историографию самоуправления бурят не только 

как важную часть отечественной историографии, но и как самостоятельное 

направление исследований, которое имеет традицию и богатую источнико-

вую базу.   

2. Установлено, что в отечественной историографии сложилось четкое 

представление о логике инкорпорирования органов самоуправления бурят в 

административно-правовую систему Российской империи, которое заключа-

ется в понимании обычного права как основы особой корпоративности бурят, 

а также местного уровня, как положения в административной системе Рос-

сийской империи. При этом историография не располагает общим представ-

лением о правовых механизмах этого процесса, прежде всего об их примене-

нии на практике, несмотря на подробное изучение сибирских реформ М. М. 

Сперанского. В то же время к таким механизмам следует относить: а) ком-

пенсацию отсутствия понимания местным сообществом принципа формаль-
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ной законности в управленческой, судебной и любой другой деятельности 

администрации; б) принцип прецедентности как характерную черту отече-

ственной юридической системы в XIX в. и формализация свободного взаи-

модействия между русскими и сибирскими инородцам»; в) юридическое раз-

деление общества на родоначальников и родовичей в рамках политики осу-

ществления перехода автохтонов Сибири от родового порядка к гражданско-

му обществу, в том числе и бурят.   

3. Выявлены различные трактовки оформления нормативно-правовой ба-

зы самоуправления бурят и основополагающая проблема сочетания норм 

общеимперского и партикулярного права, в том числе обычного права. Их 

эволюцию следует выводить из дореволюционной литературы: из постули-

рования и оформления государственных представлений о праве и традициях 

самоуправления бурят к проблеме переходности статуса бурят, в том числе 

юридического, в контексте «сибирского» и «инородческого» вопросов. Затем 

к проблеме специфичности положения Сибири и населяющих ее народов к 

концепции гетерогенности окраинных территорий Российской империи в со-

ветской историографии. И, наконец, конкретизация проблематики в совре-

менной научной литературе истории суда и судопроизводства бурят и окра-

инной политики самодержавия в Сибири с акцентом на интеграцию обычно-

го права бурят в систему источников права Российской империи.   

4. Установлена четкая корреляция историографии административно-

хозяйственной и социальной политики бурятского самоуправления с потреб-

ностями государственного строительства в истории России, в дореволюци-

онный, советский и современный периоды. Понимание этого позволило нам 

определить важное направление отечественной историографии, сосредото-

ченное на властных отношениях и принципах социального устройства в бу-

рятских ведомствах, а также выявить искажения в истории органов само-

управления бурят, охарактеризовать процесс их преодоления. 

5. Осуществлен анализ историографии обычного права и судебных учре-

ждений бурятского самоуправления, установлен документальный характер 
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историографии и ее корни, берущие начало в исследовательской платформе, 

сформированной 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 органов са-

моуправления бурят XIX в. выступают два момента: а) научная традиция – 

кристаллизовавшаяся в дореволюционной историографии и, несмотря на все 

перипетии, в советские годы она была воспринята современными исследова-

телями; б) практико-ориентированный подход – административные исследо-

вания первой половины XIX в., которые имели характер социального исто-

риописания и прежде всего постулировали государственные представления 

об исторических основаниях права бурят на самоуправление, а также инкор-

порировании бурят в имперскую систему. Существенно сузилась постановка 

проблематики в советские годы, что было продиктовано доминированием 

марксисткой исторической концепции и ограничением практической сторо-

ны изучения истории обычного права. В современной историографии новая 

прагматическая актуальность проблемы заключается не в инкорпорировании 

«инородцев», а в организации эффективного местного самоуправления граж-

дан России. В этом состоит преемственность научных трудов современных 

исследователей.  

2. Проблематика истории инкорпорирования органов самоуправления бу-

рят XIX в. в административно-правовую систему Российской империи ис-

полняет в отечественной историографии фундирующую роль. Таким обра-

зом, она отвечает за исследовательские инновации, что обеспечивается исто-

рической глубиной российской государственности в Сибири и традиции бу-

рятского самоуправления, а также связью с проблематикой истории само-

управления других народов Сибири.  

3. Историография истории административно-хозяйственной, судебной-

нормотворческой, а также социальной политики органов самоуправления бу-
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рят имеют основополагающий базис в дуалистическом представлении бурят-

ского общества, принципов его социальной организации во взаимодействии 

родоначальников и родовичей. Первые фигурируют как особая группа руко-

водителей, направляющая жизнь общества, а вторые, как и большинство, 

столь же влиятельное, сколь пассивное в жизни общества, которое также 

подразделяется на различные страты в зависимости от имущественных или 

культурных критериев. Этот дуализм проявляется и в изучении конкуренции 

выборных и демократических начал с наследственными и другого рода кон-

сервативными тенденциями в организации органов местного самоуправления 

бурят в XIX в., в том числе в трансформации родоначальников в ходе их во-

влечения в товарно-денежные отношения и к общероссийскому рынку.  

4. Источниковая база историографии истории органов самоуправления 

бурят XIX в. носит комплексный характер, корнями она происходит из праг-

матически-ориентированных трудов дореволюционных исследователей, этим 

обусловлено ее разнообразие. В то же время это расширило предметную об-

ласть историографии не только в истории, но и в этнографии и юриспруден-

ции, что позволило решить проблему правовой культуры бурят и ее места в 

системе права Российской империи. Сужение проблематики в советской ис-

ториографии не прервало источниковедческую работу по анализу и интер-

претации исторических источников. Таким образом, в современной историо-

графии источниковая база обрела комплексный характер за счет публикации 

массива региональных материалов, которые позволили соотнести местную, 

региональную и общероссийскую историю, в частности историю органов са-

моуправления бурят в XIX в.  

5. Недостаточно изученными в историографии органов самоуправления 

бурят XIX – начала XX в. остались механизмы их нормативно-правовой ин-

корпорации во властную систему Российской империи, что проявилось в не-

скольких 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, 
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его исторические истоки, место и функциональная нагрузка; г) взаимодей-

ствие органов самоуправления бурят с судебными учреждениями имперской 

администрации и формы судопроизводства.  

Теоретическая научная значимость заключается в том, что в диссер-

тации впервые осуществлен историографический анализ истории органов 

самоуправления бурят XIX – начала XX в. как неотъемлемой части админи-

стративно-правовой системы Российской империи.  

Практическая значимость работы определяется результатами иссле-

дования, которые найдут применение при подготовке обобщающих работ по 

истории самоуправления в Сибири и Бурятии, разработки учебных пособий, 

чтении лекционных курсов и краеведческой работе.  

Степень достоверности и апробация результатов исследования. До-

стоверность исследования обеспечивается использованием различных науч-

ных методов, теоретических трудов по теме работы, обширной источниковой 

базой, апробацией основных выводов и изложением позиции автора в науч-

ных публикациях.  

По теме диссертации опубликовано 9 научных статей, в том числе 5 в 

ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в пере-

чень, утвержденный Высшей аттестационной комиссией при Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации.  

Основные положения работы, выносимые на защиту, и выводы были 

изложены диссертантом и обсуждены на международных и всероссийских 

научно-практических конференциях, в их числе Всероссийская конференция 

«Историко-экономические чтения, посвященные памяти Вадима Николаеви-

ча Шерстобоева» (г. Иркутск, март 2020, 2021, 2022 гг.); конференция-

семинар с международным участием «Актуальные проблемы литературове-

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

(г. Улан-Удэ, октябрь 2021 г.); Международная молодежная научная школа-

конференция «Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд 

молодых ученых» (г. Новосибирск, сентябрь 2021 г.); IV Международный 
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семинар «Письменное наследие и актуальные проблемы истории и культуры 

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

Структура диссертации соответствует поставленным целям и зада-

чам: она состоит из введения, трех глав (шесть параграфов), заключения, 

списка использованной литературы и источников.  
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ГЛАВА 1. РОССИЙСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О МЕСТЕ И РОЛИ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИМПЕРСКОЙ  

СИСТЕМЕ ВЛАСТИ В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

 

1.1. Нормативно-правовая база органов местного самоуправления  

бурят в трудах российских ученых 

 

Изучение нормативно-правовой базы органов местного самоуправле-

ния бурят началось вскоре после высочайшего утверждения Устава «Об 

управлении инородцев» от 22 июля 1822 г. Эти изыскания носили обзорный 

характер и часто рассматривали проблему в узкопрактической плоскости ад-

министративных задач и проектов по организации регионального управления 

в Сибири, а научные исследования имели этнографический характер. Именно 

поэтому мы обратились к опыту специалистов по теории государства и права 

и решили начать с концепции И. В. Ботанцева по систематизации источников 

права в Российской империи в XIX – начале XX в. В ней классифицируются 

источники права в зависимости от объекта правового регулирования и субъ-

екта права, который инициировал подготовку или утвердил его1.  

Так, источники права разделяются на общеимперские и партикулярные. 

В общеимперских источниках права можно выделять: а) первичные – это за-

коны, формировавшие основу правовой системы империи; б) вторичные – 

это законы, склонные к изменениям с течением времени, регулировавшие все 

основные правоотношения; 3) вспомогательные – это нормативные акты, об-

ладавшие подзаконным характером и применявшиеся субсидиарно – по 

необходимости и в зависимости от ситуации2. К партикулярным источникам 

права относились региональные нормативно-правовое акты, обычаи корен-

ных народов и локальные нормативные акты3.  

Первыми проблему нормативно-правового регулирования жизни си-

бирских инородцев затронули представители официального направления в 
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дореволюционной историографии: М. Геденштром, Н. С. Щукин, Ю. А. Га-

гемейстер и В. Паршин4.  

В 1830 г. М. Геденштром проанализировал законы общеимперского 

значения и выделил ряд документов, которые лежали в основе бурятского 

самоуправления. Среди них «Инструкция пограничным дозорщикам Фирсову 

и Михалеву» от 22 июля 1728 г., которую составил чрезвычайный посол и 

полномочный министр Савва Лукич Рагузинский-Владиславич, и, по мнению 

автора, она выступала в качестве «коренных оснований» самоуправления бу-

рят5. Это суждение было не только фактически, но и юридически правильно. 

Свидетельство тому мы находим в административном исследовании 1841 г. и 

в сборнике международных актов 1882 г., в которых приведены факты нали-

чия санкции Коллегии иностранных дел и Верховного тайного совета по под-

готовке и принятии Инструкции, причем указы последнего приравнивались к 

монаршим повелениям6. 

«Высочайшая инструкция г. Щербачеву 1763 года», которая, по мне-

нию М. Геденштрома, ограничилась упорядочиванием сборов и податей7. В 

ее основе лежала высочайшая воля, что относит ее к общеимперским законам 

вторичного порядка с одним лишь отличием: он соединил в себе общеимпер-

ский статус и партикулярный характер исполнения, что более свойственно 

региональным законам8.  

Устав «Об управлении инородцев» от 22 июля 1822 г. фигурирует у  

М. Геденштрома в определении «настоящее управление бурят». Здесь при-

мечательны размышления автора о преемственности в нормативно-правовой 

базе бурят. Так, корни Устава 1822 г. он видел в Инструкции 1728 г., главные 

положения коего он считал «существуют поныне с некоторыми изменения-

ми»9. О преемственности также было сказано в исследовании 1841 г., в част-

ности о подтверждении силы Инструкции 1728 г. Высочайшим указом от 6 

марта 1783 г., а также в Именном указе от 23 мая 1803 г. генерал-губернатору 

И. О. Селифонтову. Помимо этого, подробно рассматривалась история под-

готовки Инструкции 1763 г. секунд-майора Щербачева10. 
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Устав 1822 г. фигурирует в письмах Н. С. Щукина, которые скорее 

напоминают этнографические заметки. В ходе командировки в Якутск в 

1830-е гг. он делает наблюдение, что Устав часто уступал в первенстве нор-

мам обычного права, когда дело доходило до местной жизни11. Несколько по-

другому, как параллельное функционирование, видел эту ситуацию чиновник 

по особым поручениям В. Паршин12.  

Тем самым был поставлен вопрос двойственности нормативно-

правовой базы самоуправления инородцев, которая, очевидно, имела обще-

имперский статус, но выступала источником партикулярного права по харак-

теру исполнения. Современный историк права С. В. Кодан предполагает, что 

это можно считать наследием сложившегося в XVIII в. сепаратного законо-

дательства13. К числу таковых следует отнести инструкции 1728 и 1763 гг., 

лежащие в основе органов самоуправления бурят. О том же говорит про-

странное определение дореволюционного историка права П. И. Числова, что 

сепаратные законы состояли из ряда «определений самого разнообразного 

содержания» и регулировали «вопросы государственного, гражданского, 

уголовного, процессуального, финансового права»14.  

Заметный вклад в изучение темы внес Ю. А. Гагемейстер. В 1854 г. он 

включил в проблематику исследования «Устав о службе по выборам», заме-

тив, что тот регламентировал порядок занятия должностных мест на уровне 

родового управления и инородной управы15. Устав содержит 18 статей, 

большинство из которых основано на нормах Устава от 22 июля 1822 г., а 

также Высочайше утвержденного положения Сибирского комитета от 4 июня 

1853 г. «О порядке избрания Сибирских инородцев». Его особенность выра-

жается в ограничении пассивного избирательного права инородцев16. На этом 

примере можно проследить особенности интеграции сибирских инородцев в 

правовую систему империи, когда сугубо внутренние вопросы их самоуправ-

ления становятся предметом регулирования общих законов.  

В связи с образованием Амурской области в 1859 г. на страницах ве-

домственного издания «Журнал МВД» были опубликованы основные момен-
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ты из «Положения об управлении Амурской области», которое в части регу-

лирования дел инородцев основывался на нормах Устава 1822 г. и адаптиро-

вал их к местной специфике17. Закон имел субсидиарный характер и был 

инициирован генерал-губернатором Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-

Амурским согласно высочайшей воле18.  

С 60-х гг. XIX в. берет начало второй и наиболее содержательный этап 

дореволюционной историографии. Если к этому моменту была обнаружена 

проблема двойственности «инородческого» законодательства, то после этого 

сформулированы разнообразные и порой прямо противоречащие друг другу 

концепции об истории законодательной политики самодержавия в отноше-

нии сибирских инородцев. 

В 1861 г. граф М. А. Корф опубликовал биографический труд о жизне-

деятельности графа М. М. Сперанского. Он приоткрыл закулисье имперского 

законотворчества в первой четверти XIX в., его подводные камни, заметив 

большое влияние отдельных личностей на законотворчество империи19. Он 

выделил Высочайше утвержденную записку от 28 июля 1821 г. «О составле-

нии особого Сибирского комитета»20 и указал на основополагающую роль 

новообразованного учреждения в формировании облика Сибирской админи-

страции на десятилетия вперед21. О Сибирском учреждении от 22 июля 

1822 г. историк упоминает как бы невзначай, в одной заметке указав, что 

«все проекты, миновав государственный совет, были утверждены госуда-

рем». А во второй процитировал М. М. Сперанского: «Корабль спущен – дай 

Бог ему счастливого плавания». Так он описал переживания реформатора о 

судьбе подготовленных законопроектов22. 

В 1872 г. опубликовано обширное исследование В. И. Вагина о дея-

тельности графа М. М. Сперанского в Сибири. Свое внимание он сфокусиро-

вал на его вкладе в развитие Сибири. Автор тщательно проследил ход сибир-

ской ревизии и расширил представления о роли Сибирского комитета в исто-

рии бурятского самоуправления, по отношению к которому тот выступал 

высшей судебной инстанцией23. Опираясь на Именные указы от 9 июня  
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1801 г. и 23 мая 1803 г., данные И. О. Селифонтову, он выделяет элементы 

регионализма в политике самодержавия в виде организации изысканий о не-

достатках и специфике Сибири в природно-климатическом и социокультур-

ном планах24. Примечательно, что в них же мы видим главные элементы по-

литики самодержавия в отношении сибирских инородцев, а именно приоб-

щение их к хлебопашеству, а также решение «оставить ясачных при их соб-

ственных правах и обычаях, чтоб отнюдь никто не вмешивался в дела ясач-

ных»25.  

В. И. Вагин сделал вывод об отсутствии общей нормативно-правовой 

базы управления у инородцев вплоть до проведения сибирских реформ в 

1822 г. во главе с М. М. Сперанским26. И только Инструкцию 1763 г. он счи-

тал общей, но бессильной регламентацией для инородцев, о которой после 

Указа 1787 г. «О неограниченной свободе внутреннего торга» совсем поза-

были, что спровоцировало борьбу чиновничества и купечества за торговую 

монополию, в ходе которой более всех пострадали инородцы27.   

Все уставы, положения и указы, входящие в состав Сибирского учре-

ждения от 22 июля 1822 г., также были проанализированы28. Так, Вагин от-

метил, что Устав 1822 г. изначально был «частной задачей, указанной Спе-

ранскому сенатом, (но) приняла размеры общаго вопроса и обняла почти все 

роды экономических сделок сельского и инородческого населения»29. В за-

ключение В. И. Вагин добавил, что «сибирские законы были составлены 

Сперанским по тщательном изучении народных нужд, местных обстоятель-

ств и прежних узаконений»30. А указав на положение Сибирского комитета 

от 8 ноября 1856 г., он подчеркнул верность правительства основным прин-

ципам сибирских реформ М. М. Сперанского31. К этому мы можем добавить, 

что закон инициировал новые изыскания о состоянии Сибири для «составле-

ния по сим» новых законопроектов32.    

Таким образом, в дореволюционной историографии сформировалось 

первичное представление об истории постепенной интеграции бурятского 

самоуправления в нормативно-правовую систему Российской империи, кото-
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рое базировалось на признании за сибирскими инородцами долгой традиции 

автономии и самоуправления, а также на пересечении традиций с региональ-

но направленной политикой самодержавия в Сибири в начале XIX в. Это 

позволило систематизировать нормативно-правовую базу сибирских инород-

цев и сделать их социальную жизнь предметом регулирования общих зако-

нов.  

Полноценный обобщающий взгляд на законодательную политику са-

модержавия в отношении сибирских инородцев сформулировал Н. М. Яд-

ринцев33. Один из лидеров областничества перевел сложные «сибирский» и 

«инородческий» вопросы в научную плоскость. Его концепция заключалась в 

поступательном развитии политики по отношению к инородцам, которая 

прошла сквозь ряд трансформаций от завоевания к подчинению и далее к ор-

ганизации опеки и водворению порядка. Затем, по мысли ученого, должен 

был последовать переход инородцев в состояние равноправных граждан34. 

Этот переход Н. М. Ядринцев видел в искоренении причин вражды между 

русскими и инородцами, которые заключались в усилении первого и ослаб-

лении второго элемента в Сибири35. Однако он осознавал недостаточность 

этого объяснения и считал неизбежным фундаментальное исследование 

«инородческого вопроса», без чего нельзя было представить лучшее устрой-

ство Сибири. Кроме того, нельзя было допустить уступок архаизмам, кото-

рые, по его мнению, сделал М. М. Сперанский36. 

Историческое сочинение С. С. Шашкова, помимо предоставления Н. М. 

Ядринцеву множества сюжетов о страданиях инородцев, которые были свя-

заны с несовершенствами положений законов 1763 и 1822 гг., также открыло 

ряд особых сторон нормативно-правовой истории «инородцев». Это – веро-

исповедание, воинская повинность и трансформация их социальной органи-

зации37. Отражение этих вопросов в нормативно-правовой базе самоуправле-

ния коренных народов Сибири было рассмотрено в трудах архиепископов 

Нила и Вениамина, А. О. Виноградова, Ф. Ф. Буссе38.  



39 

Проблемой трансформации социальной организации «инородцев» вку-

пе с ее нормативно-правовым базисом занялись П. Е. Кулаков и А. А. Кузне-

цова. В их интерпретации Устав 1822 г. «играл двойную благоприятную 

роль» для инородцев, смягчая «влияние естественного закона», а также об-

легчив «переход к высшим формам» жизнедеятельности, и все в рамках дар-

винисткой терминологии39. Они продолжили официально-охранительные 

концепции о покровительстве самодержавия над инородцами, но не без но-

ваций. Они обратили внимание, наряду с природно-климатическим факто-

ром, на социокультурное взаимовлияние в совместной истории русского и 

коренных народов в Сибири40.   

К концепции регионализма в законодательской политике самодержавия 

вернулся В. К. Андриевич41. Он внес коррективы в историю подготовки Ин-

струкции 1763 г., указав, что ее создание было инициировано Именным ука-

зом от 23 января 1761 г. императрицы Елизаветы Петровны42. А насчет самой 

комиссии А. Л. Щербачева он отметил, что та «вообще мало облегчила по-

ложение ясачных»43. Проанализировав Инструкции 1801 и 1803 гг., он указал 

на непригодность И. О. Селифонтова для назначенного ему дела44.  

Особняком стоят рассуждения В. К. Андриевича по вопросу концен-

трации власти на местах, т. е. развитии региональных властей. Так, ордер То-

больского губернатора Чичерина от 13 декабря 1776 г. по переводу дел по 

иноверцам от воеводств в губернаторскую канцелярию он считает положи-

тельным проявлением региональной власти45.  

Особо следует выделить источниковедческие исследования конца XIX 

– начала XX в., к которым прежде всего относится историко-юридический 

очерк С. М. Прутченко. Он ввел в научный оборот комплекс документальных 

материалов о деятельности М. М. Сперанского на посту генерал-губернатора 

Сибири с 1819 по 1821 г. и доработке законопроектов 1822 г. в Санкт-

Петербурге, которые оформили региональное направление в политике само-

державия в форме нормативно-правовых актов46.  
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Не менее значимым является вклад комиссии А. Н. Куломзина, по ре-

зультатам которой были введены в научный оборот обширные сведения о со-

циально-экономическом состоянии инородцев Забайкалья на рубеже XIX–

XX вв. В целеполагании комиссии стояла задача определения степени соот-

ветствия социально-экономического и нормативно-правового состояния ино-

родцев47. Комиссия установила их постепенное расхождение под воздействи-

ем демографических и хозяйственных изменений в регионе. Подтверждение 

этому было найдено в Высочайшем положении Сибирского комитета от 3 

июня 1858 г., по их мнению, оно «облегчило расторжение родового союза»48. 

Помимо этого, комиссия обобщила историю законодательной политики са-

модержавия в отношении бурятских буддистов – от Инструкции 1728 г. до 

законов от 15 мая 1853 г. и 7 июля 1889 г., резюмировав, что те были направ-

лены на их ограничение49.  

Однако к тому времени из числа бурят выделились люди, способные 

самостоятельно говорить об интересах народа и быть услышанными не толь-

ко местными властями, но и столичной публикой. Представители националь-

ной интеллигенции сделали предметом дискуссии унификаторскую политику 

самодержавия на рубеже XIX–XX в., в контексте которой и велись работы 

комиссии А. Н. Куломзина.  

На страницах столичной печати Ц. Жамцарано критиковал усиление 

унификаторских тенденций в политике самодержавия, при этом подчеркнув 

прогрессивное влияние водворенного в 1822 г. самоуправления на социаль-

ное развитие бурятского народа50. В нем он видел истоки «самосознания и 

правосознания» демонстрируемых бурятами в начале XX в., при этом под-

черкнув, что это – отражение общего мнения бурят51. Данные качества граж-

данского общества, в рассуждениях М. Н. Богданова, проявляются в форме 

активного вовлечения бурят в дела их общественного устройства в форме  

сугланов, активность которых свидетельствует, что «это было не мертвое де-

ло, а живое, затрагивающее все основы и существенные вопросы всего обще-

ственного быта» бурятского народа52. Рассуждения исследователей требова-
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ли отдельного рассмотрения, поэтому мы посвятили им статью в рамках под-

готовки диссертационного исследования53. 

Возвращаясь к источниковедческой части, следует рассмотреть труд  

И. И. Крафта, который идейно напоминает работы комиссии А. Н. Куломзи-

на. Эта работа была опубликована в 1912 г. для «разъяснений (узаконений и 

правил) об инородцах»54, в ней автор тяготел к официально-охранительному 

направлению историографии конца XIX – начала XX в. Сборник позициони-

ровался в качестве справочника для чиновников, у которых часто отсутство-

вала возможность ознакомиться с содержанием основных законов55. Нужно 

заметить, что составитель рассматривает Положение 1892 г. как очередное 

переиздание Устава «Об управлении инородцев» 1822 г. с дополнениями56. 

Так, ст. 4 Положения, которая связала процедуру перевода инородцев из од-

ного состояния в другое с периодическими ревизиями, в трактовке И. И. 

Крафта не носила обязательного и точного характера и вовсе была бесполез-

на в современных условиях, потому как общие ревизии, по заверению губер-

натора, «с 1859 года больше не производятся»57. Юридическую основу такой 

трактовки И. И. Крафт нашел в разъяснении Министерства внутренних дел, 

которое различает смену прав состояния инородцев в качестве сословия и 

разряда, тогда как последний якобы констатировал только смену образа 

управления и хозяйства58.  

Подобным образом И. И. Крафт обходится с положением о запрете но-

вых податей и повинностей для коренного населения59. По вопросу о пород-

ном землевладении инородцев губернатор подтвердил его силу, сославшись 

на Устав о состоянии 1876 г., что не помешало ему декларировать приоритет 

интересов казны60. Исключением были только документы о землях смешан-

ных родов. Кроме того, подверглось критике раздельное проживание русских 

и инородцев61. Единственным просветом для самоуправления инородцев 

Якутии было сохранение своего суда62. Таким образом, сборник И. И. Крафта 

превзошел свое целеполагание как справочник и представил администрации 



42 

в Якутской области развернутую инструкцию, теоретическое и юридическое 

обоснование унификаторской политики самодержавия.   

Таким образом, дореволюционная историография представлена боль-

шим разнообразием поднятых проблем и подходов к ним: от чисто прагмати-

чески-ориентированных административных работ, этнографических заметок 

и до полноценных исторических исследований.  

Советская историческая наука наследовала опыт дореволюционных 

предшественников. Впоследствии это знание было использовано при подго-

товке марксисткой исторической концепции истории народов СССР.  

В 1920-е гг. продолжал работу некогда представитель областничества 

И. И. Серебренников, который обратил внимание на прогрессивное завоева-

ние сибирских реформ 1822 г., которые «открыли перед бурятами возмож-

ность перечисляться в другие состояния»63. О реформах 1880-х гг. он выра-

зился кратко, что те совершенно уподобили инородцев русскому крестьян-

ству64. Другой исследователь, Н. Н. Козьмин писал, опираясь на выводы С. 

М. Прутченко и Н. М. Ядринцева о реформе 1822 г., что разделяет их неуте-

шительное мнение о том, что, несмотря на лучшие помыслы, реформы оказа-

лась «мертвой буквой»65.  

Дореволюционный опыт обобщил председатель Бурят-Монгольского 

ученого комитета Б. Б. Барадин. В 1927 г. он представил периодизацию исто-

рии «оформления бурят-монгольской народности», в которой период само-

управления с 1822 г. по начало XX в. характеризовал как время «администра-

тивного угнетения, колонизаторской и обрусительной политики»66. Вместе с 

тем Устав 1822 г. был охарактеризован им как закон, который «имел либе-

рально-покровительскую тенденцию» и дал бурятам «некоторую свободу са-

моуправления в области хозяйства и суда»67. Имелись и противники этой 

точки зрения. С. Фридман сузил роль Устава 1822 г. лишь до уровня санкции 

норм обычного права, также критически оценивал он колонизационную по-

литику самодержавия на рубеже XIX–XX вв. в Забайкалье68.  
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Советские ученые положили начало системной источниковедческой 

работе в региональных и столичных архивах СССР. В ее основе – методоло-

гическое требование строить исследования по истории народов СССР на ис-

точниках, прямо происходящих из народной жизни69. Обширную работу в 

этом направлении осуществил основатель республиканской архивной служ-

бы Бурят-Монголии В. П. Гирченко. Он был солидарен с М. Н. Покровским и 

считал невозможным «воссоздание» советских народов без тщательнейшего 

изучения их истории70. В 1926 г., основываясь на архивных материалах, он 

проработал ряд актов регионального и имперского законодательства в период 

с 1760-х по 1800-е гг., которые прямо подтверждали право бурят на само-

управление71. Помимо этого, он подчеркнул связь между внутренним нормо-

творчеством самоуправления бурят и распоряжениями региональной адми-

нистрации, которая выражалась в совместной выработке пояснений для ад-

министрации и местных судов с целью их подготовки для ведения дел с уча-

стием инородцев72.   

Первые попытки В. П. Гирченко обнаружить в нормативно-правовом 

устройстве бурятского самоуправления элементы социального расслоения 

оказались неудачными. Изучив историю подготовки Устава 1822 г., он кон-

статировал, что тот задумывался с целью ограничить эксплуатацию рядовых 

бурят73. Однако общий курс исторических исследований был очевиден. На 

этом фоне показательно исследование М. М. Шульгина, который обобщил 

историю колониальной политики самодержавия, подчеркнув, что националь-

ный момент в ней «осложнялся моментом классовым»74.  

Таким образом, исторические исследования стали развиваться в русле 

изучения процессов социального расслоения. В. П. Гирченко установил точ-

ку отсчета в законодательном оформлении социального неравенства в бурят-

ском обществе – 1727 г. и связал его с установлением государственной гра-

ницы75. Мнение исследователя об Уставе 1822 г. изменилось в корне, в нем 

он теперь видел юридическую опору привилегированного положения «бурят-
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монгольской знати»76. Отсюда и вывод о классовом антагонизме интересов 

родоначальников и родовичей в бурятском обществе77.  

Это направление исследования соответствовало логике событий в по-

литической и общественной жизни Бурят-Монголии и Советского Союза в 

целом. Яркий тому пример мы видим в статье 1929 г. Ш. Ибрагимова «о про-

явлениях великорусского шовинизма и местного национализма в Бурято-

Монголии»78. Беспощадная критика обрушилась на Б. Б. Барадина, который, 

по его мнению, отражал «мелкобуржуазные настроения кулачества и духо-

венства, прикрываясь национализмом», и сеял «семена недоверия к пролета-

риату и партии», а труды Г. Ц. Цыбикова он и совсем предложил запретить 

для печати79. Рост идеологического противостояния и внутрипартийной 

борьбы заметен в обращении секретаря Бурят-Монгольского обкома М. Н. 

Ербанова к объединенному пленуму ОК и ОКК ВКП(б). Лидер республики 

объявил, что «мы живем и работаем в обстановке сильнейшего контрнаступ-

ления антисоветских элементов – ламства, нойнатства, кулачества и начетчи-

ков в семейских районах»80. 

Вместе с тем продолжали работать дореволюционные исследователи. В 

1929 г., опираясь на концепцию Н. М. Ядринцева о поступательности этниче-

ской политики самодержавия, С. В. Бахрушин раскрыл мотивацию политики 

центра и региональных властей в отношении сибирских инородцев81. Именно 

в ней он видел причины отступление самодержавия от политики покрови-

тельства инородцам и переход к унификации, противном случае самодержа-

вие поставило бы под удар интересы русских колонистов82.  

В 1933 г. опубликованы очерки по истории бурят-монголов в составе 

Российского государства. Так, были углублены знания о периодизации ин-

корпорирования самоуправления бурят-монголов в систему Российской им-

перии. В центре внимания был процесс объясачивания бурят-монголов и те 

следствия, которые оно породило, ускорив колонизацию «породных земель». 

В свою очередь, это привело к активному вовлечению бурят-монгольских хо-

зяйств в товарно-денежные отношения83. С другой стороны, Указ губернато-
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ра Трескина от 1812 г. по распространению хлебопашества и Устав 1822 г. 

были раскритикованы как акты обрусительской политики властей84.  

Постепенно исследовательский курс концентрируется на изучении со-

циально-экономической истории, что сместило фокус с законодательной по-

литики к рассмотрению практик администрирования, их интерпретации со-

образно контекста формирования классов в бурятском обществе.  

Новый импульс в разработке темы связан с майским (1934 г.) Поста-

новлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР о преподавании гражданской истории в 

школах, для реализации которого в июне 1934 г. состоялось совещание исто-

риков в г. Улан-Удэ, призванное разрешить споры, а также разоблачить 

«буржуазно-националистических» историков и сформировать «единую ли-

нию» в историческом процессе85. В результате был выработан ряд основных 

положений по дальнейшей разработке истории Бурят-Монголии. Здесь нуж-

но обратить внимание на замечание Ф. А. Кудрявцева о необходимости уси-

лить работу с источниками и соответствовать «глубокому пониманию задач, 

которые ставят партия и советская власть»86. Б. Б. Барадин поддерживает эту 

позицию и указывает, что важно освоить «собственные бурятские архивы на 

бурятском языке», для чего следует «усвоить бурято-монгольский старолите-

ратурный язык»87. В этом ключе специалистами Института востоковедения 

Н. Н. Поппе, А. И. Востриковым, В. А. Казакевичем, а также Ц. Жамцарано и 

Г. Ц. Цыбиковым была проделана обширная работа по подготовке и публи-

кации бурятских летописей: баргузинских бурят «Цыдэб Джаб Сахарова» 

(1887 г.);  летописи хоринских бурят Шираб-Нимбо Хобитуева (1887 г.), а 

также Тугулдура Тобоева (1864 г.) и Вандана Юмсунова (1875 г.); селенгин-

ских бурят «Убаши Дамби Джалцан Ломбо Цыренова» (1868 г.)88. Тем самым 

в научный оборот был введен обширный комплекс исторических сочинений, 

которые были написаны представителями бурятского народа. Общее для со-

ветских историков мнение о перспективе работы с историческими сочинени-

ями выразил Н. Н. Поппе. Он оценил летописцев как «блестящих для своего 

времени писателей в исторической области», а в их трудах отметил фактоло-
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гический материал и крепкую источниковую базу89. В. А. Казакевич согла-

сился с тем, что необходимо «рассматривать процесс исторического развития 

Восточно-Сибирского края и Бурят-Монголии не только через призму изло-

жения русских завоевателей и колонизаторов, но и через посредство руко-

писного наследия бурят-монгольского феодального общества»90. В 1940 г. 

усилиями Н. Н. Поппе был осуществлен перевод летописей Т. Тобоева и 

В. Юмсунова на русский язык91, что сделало возможным оценить мнение са-

мих бурят о своей истории. Так, в материалах В. Юмсунова прослеживается 

история нормативно-правового развития бурят от 1727 г. и вплоть до Учре-

ждения управления инородцев 1857 г. При этом летописец подчеркнул, что 

«мы (буряты) пользуемся полными правами решать свои внутренние дела в 

соответствии с общими законами»92.  

Таким образом, наметилась тенденция к обобщению наработанных 

концепций, а воспринятые у дореволюционных предшественников концеп-

ции были выведены из полемики и переведены в разряд искажений истори-

ческой науки. Об этом в 1934 г. высказался директор Института культуры 

Р. Базарон, заявив о преодолении «национально-демократических ошибок»93.  

К концу 1930-х гг. в стране начались массовые репрессии. Так, в 1937–

1938 гг., по обвинению в панмонголизме были арестованы и приговорены к 

расстрелу многие научные и партийные деятели Бурят-Монголии, в числе 

которых оказался и Р. Базарон94. Историческая наука понесла огромные по-

тери, но несмотря на это работа продолжилась. В исследовании Ф. А. Куд-

рявцева 1940 г. проблематика нормативно-правовой истории бурят-

монгольского народа была выведена за рамки конца XVIII – начала XIX в. и 

включила первые «шерьти князьцов» о подданстве, а также патенты, полу-

ченные бурятскими тайшами95. Он сформулировал единую линию норматив-

но-правового развития бурят-монголов в составе российского государства от 

шертования до общего кодекса.  

Ф. А. Кудрявцев также заметил влияние внутриведомственной полити-

ческой борьбы бурят на распоряжения региональных властей. В таком ракур-
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се он видит положение Н. И. Трескина «О выборах инородческих начальни-

ков» 1813 г., которое закрепило власть за традиционной верхушкой бурят96. 

Схожим образом он оценивал и Устав 1822 г., отметив, что тот только 

«обобщал и систематизировал» сложившийся порядок и потому не мог пре-

одолеть царившую «атмосферу административного произвола»97.  

В годы Великой Отечественной войны исследования по поставленной 

проблеме почти прекратились. Однако необходимость в идеологической ра-

боте не только не угасла, но и возросла. Так, появился труд Е. М. Залкинда 

«Нерушимая дружба бурят-монгольского и русского народов», в которой 

была реанимирована тема культурного взаимовлияния бурят-монгольского и 

русского народов98.    

XXIV пленум обкома, а затем пленум горкома ВКП(б) собравшиеся в  

г. Улан-Удэ в сентября 1946 г., ознаменовали возвращение партии к политике 

репрессий, и первый удар пришелся по интеллигенции99. В июне 1947 г. в  

г. Улан-Удэ состоялось собрание партийного актива, на котором коммунисты 

одобрили работу обкома и горкома ВКП(б) «по вскрытию и искоренению 

идеологических извращений» в деятельности «научных заведений»100. Пуб-

личные пояснения о сущности обнаруженных «извращений» дал Б. Д. Циби-

ков, ссылаясь на «Краткий курс истории ВКП(б)»101. Так, исторические ис-

следования по истории Бурят-Монголии после войны снова стали предметом 

общественной и политической критики.   

В этих условиях 13–16 октября 1947 г. Бурят-Монгольский научно-

исследовательский институт культуры и экономики провел совещание исто-

риков. С критическими замечаниями о наличии у местных историков «поли-

тически вредных извращений буржуазно-националистического характера» 

выступил В. И. Шунков102. Он подверг критике «идеализацию дорусского 

прошлого» и его противопоставление истории бурят после прихода рус-

ских103. Осуждаемое докладчиком явление, согласно курсу И. В. Сталина, 

маркировался как «местный национализм»104. Критика и пожелания В. И. 

Шункова оказали заметное влияние на разработку основополагающих задач 
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дальнейшего изучения истории бурят-монголов105. Так, был подготовлен и в 

1951 г. опубликован первый том обобщающего труда по истории Бурят-

Монголии под редакцией А. П. Окладникова106. В исследовании Устав 1822 г. 

и указы региональных властей рассматривались в контексте социально-

экономического развития хозяйства бурят-монголов, перехода к земледелию 

и вовлечению в товарно-денежные отношения через налаживание сбыта про-

дукции на ярмарках107. Было закреплено мнение о юридическом оформлении 

в первой трети XIX в. социального неравенства в бурятском обществе108.  

Работа привлекла широкое внимание общественности, были получены 

ряд рецензий и проведены обсуждения в Улан-Удэ и Иркутске, главное упу-

щение определило Бюро Бурят-Монгольского обкома ВКП(б), указав, «что 

авторский коллектив… не дал правильной периодизации истории Бурят-

Монголии», недостаточно осветил вопросы этногенеза и социально-

экономических трансформаций в истории бурят-монголов109. В 1952 г. иссле-

дование было вынесено на обсуждение совещания при Институте истории 

Академии наук СССР. На нем Ф. А. Кудрявцев представил четкую периоди-

зацию истории Бурят-Монголии, которая в основных чертах остается акту-

альной до сих пор110. В его докладе история самоуправления бурят с 1822 г. 

до начала XX в. была разделена на три периода. Первый – разложение фео-

дализма и развитие капиталистических отношений со второй половины  

XVIII в. до 60-х гг. XIX в. Второй – становление капитализма и классовое 

расслоение с 1861 по 1897 г. Третий период империализма – с 1898 г. до Ок-

тябрьской революции 1917 г.111 Эта периодизация легла в основу будущих 

исследований по истории Бурят-Монголии.  

В 1954 г. свет увидело второе издание «Истории Бурят-Монгольской 

АССР» под редакцией П. Т. Хаптаева, в котором были охарактеризованы ме-

тоды и цели унификаторской политики самодержавия в 1880-е гг., выделена 

ключевая роль в ней крестьянских начальников, которые были призваны реа-

лизовать колониальный проект самодержавия на национальных окраинах 

империи112. Кроме того, сделано важное замечание о корнях унификаторской 
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политики 1880-х гг. в законопроектах 1860-х гг., которые обсуждались на са-

мом высоком уровне113.  

Таким образом, со второй половины 1930-х и до середины 1950-х гг. 

советские историки столкнулись с массовыми репрессиями, лишениями во-

енного и послевоенного времени. Но несмотря на это, изучение темы про-

должалось и в них получило отражение сложное переплетение в нормативно-

правовом развитии бурятского самоуправления местных и региональных 

факторов, которые вписывались в общий контекст законодательной политики 

самодержавия в отношении народов Сибири. 

Со второй половины 1950-х гг. в историографии превалировали соци-

ально-экономические исследования, а статистические материалы стали их 

главной опорой. О чем более подробно написано в одной из статей автора114. 

Данный курс был общим для советской исторической науки. Его первые 

ростки появились на всесоюзных совещаниях этнографов в 1951 и 1956 гг., 

когда силы историков были брошены на осмысление истории всех советских 

народов, раскрытие преображения инородцев в советские народы, а затем в 

советскую нацию115. 

XXII съезд КПСС (17–31 октября 1961 г.) принял Программу «построе-

ния коммунистического общества» и объявил о всемерном содействии 

«дальнейшему усилению роли науки в строительстве коммунистического 

общества»116. В основу исторических исследований была заложена пробле-

матика совместного проживания бурят и русских, присоединение бурятского 

народа к России117. Именно так проблема истории самоуправления бурят в 

XVIII – начале XX в. попала в круг «вопросов экономического развития» и 

взаимодействия бурятов с русскими, а также к «вопросам революционных 

событий в Бурят-Монголии в период трех русских революций»118. В этой 

связи возникла необходимость усилить источниковедческую работу с целью 

охватить всю историю совместного проживания бурятского и русского наро-

дов. Документами XVII в. занимались Г. Н. Румянцев и С. Б. Окунь, по мате-

риалам XVIII в. был опубликован аннотированный указатель по архивным 
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фондам ИВ РАН под редакцией Л. С. Пучковского119. Материалы первой по-

ловины XIX в. в научный оборот ввел Ф. А. Кудрявцев, подчеркнув необхо-

димость формирования полноценного комплекса источников по истории  

XIX в.120  

В контексте изучения проблемы взаимовлияния бурят и русских в хо-

зяйственной сфере определились конкретные направления в социально-

экономических исследованиях, по вопросам землепользования бурят, рус-

ской колонизации и ясачного сбора121. Это позволило сформировать ком-

плекс социально-экономических исследований, который стал опорой для ис-

ториков при спецификации проблематики в социально-политических иссле-

дованиях. Именно поэтому М. М. Федоров задался целью выявить принци-

пиальные черты и содержание правого регулирования статуса коренных 

народов Восточной Сибири в составе Российского государства122. Он изучил 

сложный процесс эволюции правового положения народов Сибири от статуса 

«ясачных» к «инородцам» через синтез государственных и общественных 

институтов, а затем встраивание, регламентацию форм общественной и хо-

зяйственной жизнедеятельности коренных народов в правовое и социально-

экономическое поле Российской империи. Тем самым якутский историк сме-

стил исследовательский акцент в сторону истории политики и права.  

Большой пробел в историографии истории Сибири заполнила В. В. 

Рабцевич, которая заметила, что история административного деления Сибири 

в XVIII–XIX в. до середины 1970-х гг. не была предметом специального ис-

следования123. В ходе изучения было расширено понимание связи между по-

литическими процессами и административной организацией государства с 

жизнедеятельностью общества. Так, основываясь на системном анализе нор-

мативных источников, она пришла к выводу о максимальной реализации по-

литики регионализма в первой половине XIX в. при административном 

устройстве Сибири124. 

Заключительным аккордом советской историографии на этом этапе 

стали труды профессора Л. М. Дамешека. В 1983 г. он предпринял успешную 
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попытку проследить всю историю коренных народов Сибири в составе Рос-

сийского государства сквозь призму эволюции ясачного режима. Он выявил 

сдерживающее влияние ясачной политики на социально-экономическое раз-

витие коренных народов на протяжении долгих лет в угоду фискальным ин-

тересам монархии125.  

Спустя 3 года Л. М. Дамешек расширил проблематику исследований, 

охватив политику самодержавия по отношению к сибирским инородцам в 

полном объёме в рамках XIX – начала XX в., уделив особое внимание роли 

региональных властей в проведении правительственной линии в Сибири. Он 

увидел пересечение двух факторов: во-первых, политическую волю центра, а 

значит, и главенствующего класса; во-вторых, юридические условия, в кото-

рых находилась региональная власть, вынужденная считаться с нормативно-

правовым состоянием подотчетного ей населения126. Именно Л. М. Дамешек 

выделил положение сибирских инородцев как сословное127. Подводя итоги, 

он вывел ключевые моменты и периоды в истории нормативно-правового 

оформления органов самоуправления сибирских инородцев как части адми-

нистративной системы Российской империи: а) до 1727 г. в качестве времени 

действия правовых прецедентов и частных законодательных актов и после, 

когда из компетенции органов управления инородцев изъяли «криминаль-

ные» дела; б) урегулирование всех сторон социальной жизни сибирских ино-

родцев в соответствии с Уставом 1822 г.  

Интересным видением этого периода позже поделился С. В. Кодан, 

указав на компромиссный характер кодификации 1822 г.128 Особенно инте-

ресны авторские рассуждения о разработке сводов степных законов, работа 

над которыми в 1830–1840-е гг. была признана бесполезной, потому как ре-

гионализация и спецификация нормативной базы управления инородцев ста-

ла помехой129.   

Период с 1860-е по 1880-е гг. в трактовке Л. М. Дамешека прошел в ра-

боте правительства над проектами по распространению на Сибирь положе-

ний общеимперского закона от 19 февраля 1861 г., которые положили начало 
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унификаторским тенденциям и русификаторской политике центра и регио-

нальных властей130.  

В итоге мы видим разнообразную картину изучения социально-

экономической истории Сибири и влияние на этот процесс внутренней поли-

тики самодержавия. В свою очередь, образование широкой базы социально-

экономических исследований и расширение источниковой базы позволили 

перевести проблематику законодательной политики самодержавия в регионе 

в контекст эволюции правового статуса коренных народов Сибири.     

Упадок и последовавший за этим распад Советского Союза и образова-

ние Российской Федерации положили начало современной отечественной ис-

ториографии. Перед обществом и наукой встал вопрос организации препода-

вания истории и сохранения преемственности в научной традиции в условиях 

широкой критики прошлого и самоотверженного поиска новых методологи-

ческих ориентиров. Этот переход осуществил профессор Л. М. Дамешек в 

монографии 1990 г., проведя комплексный историографический и источни-

коведческий анализ истории народов Сибири периода империализма131. Вме-

сте с тем он подчеркнул, что подход к проблемам социально-экономической 

истории следует изменить, интегрировать ее с проблематикой исследований 

по социально-политической истории132.  

В 1995 г. опубликовано исследование А. Ю. Конева, в котором он 

представил периодизацию инкорпорирования традиционных форм социаль-

ной организации коренных народов Северо-Западной Сибири в администра-

тивно-правовую систему Российского государства: от прямого управления к 

смешанному с XVII в. до 1820-х гг., хотя отдельные отголоски традиционной 

власти, по его мнению, оставались и после133. Последующее столетие, вплоть 

до 1917 г., он рассматривал как постепенный процесс введения в жизнь по-

ложений 1822 г., рационализации управления и изживания у коренных наро-

дов форм традиционного властвования134. О том же на примере хакасского 

самоуправления писала Е. П. Мамышева135.  
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Таким образом, А. Ю. Конев пришел к выводу об успешном достиже-

нии стратегической цели сибирских реформ 1822 г. по интегрированию 

местных форм социальной организации в систему Российской империи136. А 

отход самодержавия от политики регионализации он объяснил сдвигом в со-

циально-экономическом состоянии инородцев, а также усилением ассимиля-

торских настроений властей, что провоцировали унификаторские тенден-

ции137.  

В монографии А. А. Елаева исторический опыт самоуправления бурят 

в XIX в. был представлен как часть истории развития этносоциальной иден-

тичности и государственности бурятского народа138.  

Проблема исторического опыта самоуправления коренных народов Си-

бири стала предметом научного обсуждения. Так, этот опыт начали рассмат-

ривать в качестве ориентира для формирования современной нормативно-

правовой базы местного самоуправления на федеральном и региональном 

уровнях139. Данная проблематика стала предметом дискуссии на конферен-

ции 3 апреля 2007 г. в г. Якутск. Якутский историк А. А. Борисов подчеркнул 

уникальность истории Якутской степной думы, претендовавшей на уровень 

областного управления в империи140. Выводы ученого основывались на изу-

чении трансформации инструментов самодержавия по регламентации и орга-

низации общественной жизни якутов под влиянием социально-экономи-

ческих и политических факторов141.  

Источниковедческая работа в современных условиях сохранила задан-

ный ранее курс на ввод в научный оборот источников монгольской письмен-

ности. Так, в 1992 г., благодаря усилиям Ш. Б. Чимитдоржиева, на современ-

ный бурятский язык были переведены летописи XIX в., где к ранее опубли-

кованным трудам были добавлены материалы Сайнцака Юмова (1887) и 

Цэжэб Цэрэнова (1907)142. В ходе сотрудничества Ш. Б. Чимитдоржиева и  

Ц. П. Ванчиковой б установлено авторство летописи «Бишихан запискэ» 

(1833), публиковались материалы Д. Ендонова и Д.-Д. Гепилона, Д. Дарбаева, 

где в материалах последнего имеются ссылки на региональные и правитель-
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ственные акты 1749 и 1770 гг. по регулированию зарубежной торговли бу-

рят143. В материалах Б. Будаева имеются ссылки на Указ 1808 г. об открытии 

экономических магазинов и уведомление о скором прибытии правитель-

ственного чиновника для упорядочивания дел степных контор144. В 2011 г. 

классический комплекс бурятских летописей также был обновлен и допол-

нен145. О своеобразных условиях, которые буряты в начале XVIII в. видели 

необходимыми для существования в системе Российской империи, упомяну-

то в «Ацагатском очерке хоринских бурят», который был переведен А. Д. 

Жамсоевым, Л. Б. Бадмаевой и Г. Н. Очировой. Они выражались в гарантиях 

защиты от насилия и самоуправства должностных лиц, а также земельных 

владений бурят146. К тому же были обнаружены важные заметки о преем-

ственности в правовой культуре бурят и устройстве органов самоуправления 

бурят как части правовой системы Российской империи147.  

Особое место в историографии занимают труды А. В. Ремнева, кото-

рый изучил историю организации властных отношений по формуле «центр – 

регионы» в Российской империи XIX в. При этом он видел большую пользу в 

опыте самодержавия по приведению административной структуры империи 

из поливариантного состояния в моновариантное, что способствовало пре-

одолению затянувшегося в стране кризиса поиска места региональных вла-

стей в системе государственной власти148. 

А. В. Ремнев, опираясь на аутентичную трактовку категорий админи-

стративного дела XIX в. – централизация, деконцентрация и децентрализа-

ция, очертил рамки исследовательской концепции окраинной политики са-

модержавия149. Он раскрыл систему мотиваций всех региональных групп в 

Сибири, которые выступали как субъекты управления. Интересы центра за-

ключались в охране фиска; региональные власти хлопотали о своих полно-

мочиях; коренное население охраняло свои немногочисленные привиле-

гии150. Их анализ в динамике позволил ученому проследить эволюцию «си-

бирского вопроса», включившего к середине XIX в. ворох социально-

экономических и геополитических проблем и сигнализировавшего о необхо-
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димости «определить место и роль Сибири в составе России, наметить прио-

ритеты в хозяйственном освоении региона»151.  

Помимо этого, А. В. Ремнев подчеркнул общий характер регионализма 

в политике самодержавия в первой четверти XIX в. в Сибири, Финляндии, 

Польше и прочих окраинах динамично расширяющейся империи, что приве-

ло к созданию особых органов управления на окраинах и в столице152. 

О политике регионализации управления в Сибири А. В. Ремнев внес 

дельные замечания, датировав появление ее первых элементов в 1764 и  

1783 гг. в качестве признания необходимости особого законодательства в от-

ношении инородцев в частности и для региона в целом153. Так, водворенный 

в 1822 г. в Сибири особый порядок был призван утвердить законность и упо-

рядочить администрацию, что было успешно сделано и закреплено 20 мая 

1831 г. в Высочайшем указе Сибирского комитета154. 

Новшеством и, безусловно, важной частью работы А. В. Ремнева был 

анализ региональных проектов 1830–1840-х гг., ревизионных инициатив цен-

тра и ее кадровая политика. Так, он обнаружил причины неудачи принципов 

коллегиальности органов управления 1822 г., которые заключались в неин-

формированности центра, сословных ограничениях кадровой политики, от-

сутствии хозяйственной программы освоения региона, что привело к центра-

лизации власти в руках генерал-губернаторов155. Проблемы, которые поднял 

А. В. Ремнев, в будущем будут специфицированы в темы региональных ин-

ститутов власти, социального состава органов управления в трудах Н. П. 

Матхановой и Л. М. Дамешека156.    

Во второй части исследования А. В. Ремнев проанализировал сложные 

взаимоотношения центра и региональных властей Сибири во второй поло-

вине XIX в., которые развивались в контексте проблемы определения места и 

роли Сибири в составе Российской империи. Были изучены планы хозяй-

ственного освоения Сибири, наметившиеся после «Сибирского обеда» 26 ок-

тября 1881 г., приуроченного к 300-летию присоединения Сибири, в проектах 

Д. Г. Анучина, А. П. Игнатьева и А. Н. Корфа, а также закон от 13 июня 1889 
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г. и причины нападок региональных властей на инородческое самоуправле-

ние157. В результате А. В. Ремнев обнаружил причину роста унификаторских 

настроений в политике центра, а именно плохое состояние региональной вла-

сти, что не позволило ей справиться с требованиями центра158. Это сподвигло 

центр к объедению самоуправления крестьян и инородцев с целью организа-

ции лучшего контроля и удешевления административных расходов159. В свою 

очередь, этот курс привел к реформам на рубеже XIX–XX вв., которые кури-

ровал Комитет Сибирской железной дороги под руководством А. Н. Кулом-

зина160.  

Таким образом, А. В. Ремнев выделил два основополагающих периода 

в нормативно-правовом оформлении Сибирского управления: 1) поиск си-

бирской модели управления с начала XIX в. и до 1822 г.; 2) пересмотр сибир-

ской модели с 1822 г. вплоть до начала XX в., что изменило административ-

ную географию Сибири. В результате смены модели исчезли коллегиальные 

органы управления. Сибирские комитеты не оправдали надежд на разреше-

ние кризиса региональной власти, что подвигло пересмотреть основы кре-

стьянского и инородческого самоуправления161. Нежелание центра идти на 

коренную реформу объяснялось и подозрениями в сепаратизме сибирских 

автономистов162. Эта проблема станет предметом исследования Е. П. Кова-

ляшкиной, которая сопоставила рассуждения оппонирующих областников и 

государственников о прошлом и будущем Сибири. В результате автор уста-

новила истоки этноцентристкой политики самодержавия на рубеже XIX– 

XX в., которые выражались в патернализме государства по отношению к 

«неприродным» россиянам, который отрицал наличие у них права на кон-

троль и определение перспектив своего развития163. Схожую работу, но более 

акцентированную на идеях областничества, подготовил М. В. Шилковский164.  

Историю регионализации управления в Российской империи как обще-

государственной тенденции по устройству управления окраинных террито-

рий в первой четверти XIX в. в качестве предмета специального исследова-

ния изучила И. Л. Дамешек165. Она определила основные принципы окраин-
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ной политики самодержавия, на основании чего сделала вывод, что многое в 

устройстве окраин зависело от их прежнего состояния и условий присоеди-

нения к Российскому государству, но путь инкорпорирования у них был об-

щий – от сохранения поливариантности и автономии к полной унифика-

ции166. 

В 2003 г. А. В. Ремнев представил новый концептуальный подход к 

проблематике окраинной политики самодержавия, сфокусировавшись на из-

менениях структуры геополитического и этногеографического пространства 

в Сибири167. Так, он опередил сущность изменений в политике империи во 

второй половине XIX в. в трансформации склонного к сепаратизму «Сибир-

ского края» в благонадежную форму «Азиатской России»168. Концепция 

«Азиатской России» позиционировалась как «переходная форма», которая 

имела свою стадиальность: от освоения и присвоения к централизации на ре-

гиональном уровне и затем к определению административно-политического 

статуса региона. И, наконец, имперское «поглощение» путем создания уни-

фицированных управленческих структур169. А движущей силой поглощения 

выступала переселенческая политика170. Отдельные труды по истории орга-

низации этого поглощения на высшем уровне были опубликованы Л. М. Да-

мешеком и И. Л. Дамешек. Ранее эту проблему затрагивали А. В. Комарова и 

В. А. Волчек171. 

Таким образом, А. В. Ремнев показал перспективу концепции «Азиат-

ская Россия» как новую веху в изучении политики самодержавия на окраинах 

империи, которая стала возможна благодаря сотрудничеству А. В. Ремнева и 

Л. М. Дамешека172. Тем самым была осуществлена интеграция проблематики 

этнической политики с проблематикой окраинной политики самодержавия173. 

Детально изучена история развития антагонистических концепций сословно-

сти сибирских инородцев и цивилизаторской миссии православного кресть-

янства, у которых имелась одна цель – установить единство через социаль-

ную организацию инородцев174. Так, обнаружены общие недостатки в 

устройстве окраин империи: сословное неполноправие, административный 
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гнет и полуфеодальная эксплуатация175. На материалах местной периодиче-

ской печати были сделаны значительные уточнения в периодизации и осу-

ществлении окраинной политики самодержавия в Восточной Сибири176. 

Качественный скачок в изучении темы связан с научной деятельностью 

Б. Ц. Жалсановой. В 2008 г. она защитила диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук, в которой впервые в отечественной 

историографии была проанализирована эволюция нормативно-правовой базы 

самоуправления бурят на всем протяжении XIX – начала XX в.177 Примеча-

тельно, что исследователь предложила собственную периодизацию данного 

процесса, которая во многом совпала с периодизацией окраинной политики 

самодержавия А. В. Ремнева, что, на наш взгляд, является еще одним свиде-

тельством правильности исследовательских выводов178.  

В результате Б. Ц. Жалсанова показала эволюцию законодательства в 

соответствии с общеимперскими тенденциями, которую можно наблюдать в 

Учреждении управления инородцев 1857 г. и Положения об инородцах  

1892 г.179 Основные изменения были обнаружены в сферах налогообложения, 

административного контроля и уголовного суда180.  

Намеченный курс был продолжен Б. Ц. Жалсановой в диссертации на 

соискание ученой степени доктора исторических наук. Главным отличием 

этой работы стал тот факт, что органы самоуправления на этот раз рассмат-

ривались как целостная система. Это позволило углубить знания об усилении 

административного контроля над бурятским самоуправлением и закреплении 

этой тенденции в нормативно-правовой форме181.  

Таким образом, на примере истории бурятского народа было углублено 

понимание этнического аспекта в истории регионального управления Сиби-

ри, ее места в истории окраинной политики самодержавия.  

Серьезным достижением российской историографии стал совместный 

труд Л. М. Дамешека, Б. Ц. Жалсановой и Л. В. Кураса, посвященный исто-

рии инкорпорации бурят в состав Российской империи, что существенно из-

менило представление об инородческом самоуправлении как о статичной 
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структуре и региональной администрации как о власти, оторванной от мест-

ных этнических сообществ. Авторы наполнили смыслом трансформацию са-

моуправления бурят, которая была продиктована общегосударственными 

тенденциями в XIX в. в сфере экономики и политики182.   

В 2013 г. опубликовано исследование И. Г. Суворовой и А. В. Ремнева, 

в котором они углубили понимание истории крестьянской колонизации Си-

бири как о цивилизационном механизме Российской империи. Тщательный 

анализ сценариев «прирастания Сибири» и обрусения инородцев, обще-

ственной реакции на эти планы позволил авторам закрепить перспективность 

формирующегося исследовательского подхода по изучению «национализи-

рованного» или «антропогенного культурного ландшафта» Сибири183. Так, в 

2014 г. Л. М. Дамешек привел в соответствие с этими сценариями свои ис-

следования о ясачной политике самодержавия184.   

Опорой этому перспективному направлению исследований стал массив 

источников, введенный в научный оборот Б. Ц. Жалсановой и Л. В. Курасом. 

В частности, сборники материалов по истории бурятских степных дум, рабо-

та над которыми началась в 2010 г. и продолжается по сей день. На данный 

момент вышло в свет многотомное издание документов по истории Ольхон-

ской, Кударинской, Аларской, Баргузинской, Хоринской и Агинской степных 

дум. Нужно отметить метод отбора материалов, который заключается в 

стремлении отразить разнообразие в деятельности органов самоуправления 

бурят, а также персонифицировать события прошлого.   

В контексте проблематики нормативной правовой базы самоуправле-

ния бурят нужно обратить особое внимание на сборники по Баргузинской и 

Агинской степным думам. В первом имеются сведения о нормативном регу-

лировании канцелярской работы бурятского самоуправления с помощью се-

натских Указов от 31 января 1764 г. а также от 16 июля 1849 г., оба были 

направлены на получение сведений и регулирование руководящего состава 

бурятских ведомств185. Во втором сборнике имеются указания на норматив-
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ные акты по землевладению бурят, «начиная с заверенных копий указов Пет-

ра и Ивана Алексеевичей 1697 г., Петра Великого 1703 г. и так далее»186.  

Накопление комплекса исследований образует необходимость система-

тизации и конкретизации исследовательского курса. Так, в 2018 г. издан 3-

томник избранных трудов профессора Л. М. Дамешека, в котором обобща-

лись ключевые положения исследований по истории Сибири как простран-

ства различных социокультурных групп ее формирующих187. В третьем томе 

издания автор тщательно анализировал полное собрание законов Российской 

империи: в первой половине XIX в. как только развивающейся системы; во 

второй половине XIX в. как воплощения административно-территориальных 

трансформаций в Сибири188. Так, были выделены ключевые проблемы нор-

мативно-правовой интеграции Сибири в общеимперскую систему права189.  

Завершающим аккордом современной историографии стали публика-

ции коллективной монографии Л. М. Дамешека, Б. Ц. Жалсановой и Л. В. 

Кураса в 2020 г. и в 2022 г. отдельной работы Л. М. Дамешека. В первом слу-

чае авторы проанализировали этническую историю и окраинную политику 

царизма и пришли к выводу, что системный кризис органов самоуправления 

бурят во второй половине XIX в. был обусловлен тем, что «сложившаяся у 

бурят административно-хозяйственная система, основанная на родовом 

принципе, перестает отвечать реалиям российского общества, и назревает 

необходимость коренных перемен»190. Во второй работе систематизированы 

результаты исследований последних лет, которые раскрывают роль и значе-

ние этнического фактора в окраинной политике Российской империи в Сиби-

ри. Так, были подняты проблемы: осмысление истории инкорпорации Сиби-

ри в состав империи; проявление этнических факторов в окраинной политике 

империи; имперский патернализм по отношению к народам Сибири191. 

Таким образом, историография нормативно-правовой базы органов бу-

рятского самоуправления является непрерывной традицией. Ее первые эле-

менты имели четкую связь с прагматическими целями Российского государ-

ства в Сибири. Это привело к установлению преемственности и позволило 
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определить в инородческом законодательстве России сочетание общеимпер-

ских и партикулярных источников права. Достижение историко-сравни-

тельного уровня изучения существенно разнообразило проблематику исто-

риографии, выдвинув на передний план вопросы регионализма и инкорпора-

ции сибирских инородцев. Об этом более подробно мы писали в отдельной 

статье192.  

Системность советской историографии обусловливает внимание уче-

ных к вопросам местного взаимодействия органов самоуправления бурят и 

региональных властей при разработке внутриведомственных норм бурят. С 

другой стороны, были достигнуты успехи в области социально-экономи-

ческой истории Сибири во второй половине XX в., это позволило вывести 

историю самоуправления бурят из отдельных сюжетов санкции и унифика-

ции и включить ее в контекст колонизационной политики самодержавия в 

Сибири.  

Сложные условия для ведения исторических исследований на рубеже 

XX–XXI вв. несмотря на строгое критическое рассмотрение достижений со-

ветской исторической науки, не привели к потере научной традиции. Совре-

менный теоретический базис поставленной проблемы состоит из концепций 

окраинной и этнической политики самодержавия. Этот подход позволил ука-

зать на тенденциозность усиления административного контроля над деятель-

ностью органов самоуправления бурят во второй половине XIX в., а также 

обогатить исследовательский инструментарий концепциями универсального 

инкорпорирования окраин Российской империи и «национализированного» 

или «антропогенного культурного пространства». Вместе они позволили со-

временным исследователям говорить о Сибири как о пространстве различ-

ных социокультурных групп и тем самым по-новому посмотреть на проблему 

нормативно-правовой интеграции Сибири в систему права Российской импе-

рии.  
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1.2. Реформы М. М. Сперанского как предмет исследования  

российской историографии истории органов местного самоуправления 

сибирских инородцев 

 

«Учреждение для управления сибирских губерний» стало предметом 

изучения вскоре после Высочайшего утверждения 22 июля 1822 г. Это сказа-

лось на трудах дореволюционных исследователей, которые могли быть сви-

детелями реформы или лично знакомы с ее автором М. М. Сперанским. Пер-

вым затронул тему П. А. Словцов, видный деятель просвещения в Сибири. 

М. М. Сперанский характеризовал его как «умного и некогда острого челове-

ка», который был обнаружен им в Иркутске одряхлевшим193. Тем не менее он 

написал 2-томную историю Сибири194. П. А. Словцов четко понимал разницу 

между историей как прогрессией опытов и историописанием. Последнее он 

считал «выкладкой мгновений прошедших»195. Этот подход позволил ему 

прочертить основные рамки проблематики истории реформы 1822 г. и необ-

ходимость ее изучения неразрывно от истории ревизии 1819–1821 гг. и лич-

ности ее творца196.   

О самой реформе 1822 г. П. А. Словцов выразился кратко, что, «стес-

нив пространство личного самовластия и обуздав страсти подчиненных вла-

стей преградами надзора, утвердило в стране (в Сибири), на двух ея краях, 

две высшия силы и возстановления во благу, два высшие покровительства у 

Престола»197. Тем самым он выделил бюрократический и в то же время пер-

соналистский характер реформы, в рамках которой формировались генерал-

губернаторства, призванные обуздать лихоимства чиновничества.  

Во второй половине XIX в. началось теоретическое осмысление про-

блематики исследования. Вместе с тем на этом фоне в 1860-е гг.  распростра-

нялись общественные теории В. Н. Лешкова и А. И. Васильчикова, суть ко-

торых заключалась в ограничении вмешательства властей в дела местного 

управления198. В 1870-е гг. появляется государственная теория Н. М. Корку-

нова, Н. И. Лазаревского, А. Д. Градовского, В. П. Безобразова, в которой 
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роль государства на уровне местного самоуправления выражалась в органи-

зации социальной политики199. Тогда же началось интенсивное распростра-

нение идей государственного единства М. Н. Каткова и размышлений М. И. 

Венюкова о цивилизаторской роли России200. Тем самым сложились благо-

приятные условия для того, чтобы общество и власти вновь вернулись к об-

суждению проблемы места Сибири в составе России. В этих условиях М. А. 

Корф в результате десятилетней работы на посту директора Императорской 

публичной библиотеки в 1861 г. опубликовал первое полноценное исследо-

вание жизни и законотворческой деятельности М. М. Сперанского. В работе 

он использовал нормативные акты, официальную и частную переписку, а 

также мемуары дочери М. М. Сперанского.  

Главной причиной беспорядка, следовательно, и реформы в Сибирском 

управлении М. А. Корф считал сам характер власти генерал-губернаторов, 

что при потворстве высших государственных чинов закономерно вело к 

ухудшению дел в регионе201. Одним из таких покровителей он считал графа 

А. А. Аракчеева202. Интерпретация М. А. Корфа получила в современной ис-

ториографии характеристику как промонархическая, потому что «злоупо-

требления сибирской администрации выступают у него как аномалия, как 

местное искривление, устранить которое и был послан Сперанский»203.  

Исследование М. А. Корфа было выстроено на основе личного мнения, 

позиций и раздумий М. М. Сперанского, что позволило автору приоткрыть 

закулисье законотворчества Российской империи204. При этом «дела Сибир-

ские» в интерпретации М. А. Корфа были заключены в трех документах: 

а) Высочайше утвержденная записка от 28 июля 1821 г. «О составлении 

особого Комитета…»205, в соответствии с которой Сибирский комитет был 

призван реализовать законоположения реформы  М. М. Сперанского206.  

б) Высочайший указ императора Александра I от 26 января 1822 г. «О 

разделении сибирских губерний на западное и восточное управления»207.  
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в) Высочайше утвержденное Сибирское учреждение от 22 июля 1822 г. 

с указанием того, что «все проекты (реформы), миновав государственный со-

вет, были утверждены государем»208. 

Труд М. А. Корфа нашел живой отклик у общественности. Так, в  

1861 г. Н. Г. Чернышевский опубликовал свои комментарии на его труд, со-

проводив их собственными мыслями о жизни и деяниях великого реформа-

тора209. Помимо критики фрагментарности исследования М. А. Корфа, он 

выразил согласие с тем, что интерес августейшей особы к деятельности  

М. М. Сперанского сошел на нет во второй половине 1822 г. после заверше-

ния работы над сибирскими реформами210. 

Отдельного внимания требуют труды самого М. М. Сперанского. Так, 

«по окончании юридических бесед» с цесаревичем Александром Николаеви-

чем в 1837 г. он приступил к подготовке руководства по познанию законов211. 

Реформатор был убежден, что делу установления в стране «правосудия на 

твердых основаниях необходимы не одни ясные законы, но и знающие судья 

и законоведцы»212. В пособии проявились обширные познания и громадный 

практический опыт М. М. Сперанского в законотворчестве. Он понимал суть 

«Учреждения для управления Сибирских губерний» от 22 июля 1822 г. как 

приспособление общих естественных законов, которые интерпретируются в 

качестве адаптации общеимперской правовой системы, «ко времени, к месту, 

к степени общежития, и к роду населения», жизнь которого регламентирова-

лась213.   

М. М. Сперанский концептуализирует проблему инкорпорирования 

инородцев в юридическую, управленческую и хозяйственную структуру им-

перии. Суть проблемы заключалась в организации их перехода от родового 

строя к гражданскому обществу, а сложность состояла в вопросе трансфор-

мации инородческих элит. Устав об управлении инородцев 1822 г. реализо-

вал одно из решений и перевел традиционную верхушку в состояние родона-

чальников. В этом положении их властные полномочия низводились на уро-

вень личного доверия и привязывались к должностному положению. Попут-
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но шло разделение общества на родоначальников и родовичей214. Альтерна-

тива значила бы перевод инородческой верхушки в дворянское состояние, 

включив их в раздел «державного права»215.  

Вообще вопрос переустройства Сибири в соответствии с духом време-

ни, внутренними и геополитическими задачами государственного развития 

оставался актуальным вплоть до начала XX в. Так, было подготовлено иссле-

дование В. И. Вагина. Коренной сибиряк и яркий представитель местной ин-

теллигенции, он искал ответ на вопрос, каковы результаты реформы М. М. 

Сперанского в Сибири? Отсюда проистекали и другие вопросы: причины ре-

формы, задачи, способы ее реализации216. Исследователя изумила порази-

тельная легкость, «с какою преемники Сперанского приступали к ломке си-

бирского учреждения»217. Речь идет о записке министра внутренних дел Д. Н. 

Блудова от 9 мая 1856 г. «о некоторых изменениях в Учреждении для гу-

бернского правления в Сибири»218. Помимо этого, В. И. Вагин указал на воз-

можную причастность М. М. Сперанского к инициативам правительства 

1800-х гг. по реорганизации управления в Сибири219.  

В источниковую базу исследования В. И. Вагина были включены ряд 

новых делопроизводственных источников, ценность которых неизмерима, 

потому как большая их часть впоследствии была потеряна220. Помимо этого, 

он опирается на «Обозрение главных оснований местного управления в Си-

бири» в годы деятельности первого Сибирского комитета221. Важно отметить, 

что именно исполнители этого исследования обнаружили главную причину 

беспорядков в Сибирском управлении: неоправданно скорую унификацию 

регионального управления в 1770-х гг. и невнимание к природным и демо-

графическим особенностям Сибири222. Был отмечен и временный характер 

этого решения – до подготовки «краю сему особенного образования»223. 

Также отмечены упущения правовой системы в Сибири, неурегулирован-

ность организации вопросов продовольствия и торговли инородцев с русским 

населением224. Но эти замечания фигурировали и ранее, например, в отчете 

М. М. Сперанского по итогам ревизии225. Несомненным достижением обо-
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зрения было изучение процесса реализации положений реформы 1822 г. Бы-

ло подчеркнуто влияние географии и демографии на окончательное устрой-

ство управления на местах226. Проанализирована история расширения полно-

мочий региональных властей от XVIII до первой трети XIX в., когда им по-

мимо кадров и хозяйства стали подвластны вопросы судопроизводства227.  

Были указаны и недостатки Инструкций 1728 и 1763 гг., которые привели 

инородческое управление в зависимость от земской полиции и торговой мо-

нополии чиновничества228.  

Одновременно с этим В. И. Вагин сконцентрировал внимание на про-

блемах регионального управления и решениях М. М. Сперанского. Именно 

так он заметил переход в реформе М. М. Сперанского от частных решений в 

качестве генерал-губернатора к их оформлению в формате распоряжений, а 

затем полноценное оформление в нормативно-правовые акты 1822 г., кото-

рые приняли прецедентный характер229 .    

Хорошо иллюстрирует этот переход «Положение о разборе исков по 

обязательствам…», призванное регулировать торговые сношения крестьян и 

инородцев и имевшее конкретную задачу устранить злоупотребления, сохра-

нив при этом «известную степень формальности»230. Принятие закона было 

обусловлено многочисленными нарушениями231. Схожий смысл имели «под-

твердительные правила о свободе внутренней торговли» от 17 ноября 1819 г., 

которые закрепили принцип свободной торговли продуктами местного про-

изводства232. В. И. Вагин подчеркивает, что «каждая статья этих правил была 

основана на верной жалобе или на происшествии», т. е. имели прецедентный 

характер233. Более того, он приводит сведения о том, что енисейский губерна-

тор в 1823 г. приводил данные «правила Сперанского о торговле, как закон», 

что говорит о его активном применении234. 

Устав об управлении инородцев от 22 июля 1822 г. также имел в начале 

локальный прецедент. М. М. Сперанский 5 марта 1820 г. собрал хоринских 

сайтов в комиссию с целью «составить общее и подробное об управлении сих 

родов положение»235. Следственная сторона контактов М. М. Сперанского с 
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бурятскими родоначальниками была сообщена в «Ацагатском очерке о хори-

бурятах»236. Тем самым положено начало регламентированию «пределов вла-

сти тайшей и родоначальников…»237 В одном ряду с этим стоит «предписа-

ние (И. Б.) Цейдлеру от 7 сентября 1821 г.» от М. М. Сперанского, выданное 

при отъезде из Сибири. Оно имело четкое указание оберегать «свободу хлеб-

наго торга, ограничения винокурения и в благовременности казенных заку-

пов»238. Эти принципы получили развитие в установках «всемерно поощрять 

частную хлебную промышленность» и в запрете использования магазинов 

«ко ведению исключительной казенной торговли» в составе «Положения о 

казенных хлебных запасных магазинах»239.  

Вопрос веры также был затронут М. М. Сперанским, о чем упоминает 

В. И. Вагин, представив при этом переписку генерал-губернатора с аларским 

тайшей от 9 июня 1820 г. В одной из писем М.М. Сперанский предостерегает 

тайшу: «Ни под каким видом никому из родовичей ваших (не) возбранять 

вступать в христианский закон». Это предписание было возведено в обще-

обязательную норму и разослано другим тайшам, а также сообщено И. С. 

Зеркалееву «для единообразного исполнения»240.   

По вопросу почтового сообщения В. И. Вагин подмечает, что «под-

твердительные правила о почтовой гоньбе» от 13 ноября 1819 г. вошли в дей-

ствующий на 1872 г. «свод законов, в главу о подводах для земских сообще-

ний в Сибири»241. В соответствии с ним установлен принцип отправления 

повинностей «натурою, нежели наймом». Он же имел силу и по отношению к 

«инородческим конторам»242.  

В итоге, В. И. Вагин сделал вывод, что законы 1822 г. «дали первый 

толчок общественной мысли и умственной деятельности» в Сибири243. Кроме 

того, реформа «упрочила» за коренными народами «обширные гражданские 

права», и благодаря самоуправлению они «начали сознавать разницу между 

законною властью и злоупотреблением»244. Несмотря на это, он считает, что 

отдаленность и кадровый вопрос не позволили реформе 1822 г. раскрыться в 

полной мере, остались не реализованными своды степных законов, «особое 
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сельское положение суда для крестьян» и ряд других проектов потеряли свой 

первоначальный смысл245.  

Труд В. И. Вагина стал поводом для размышлений А. П. Щапова246.  

Его особый интерес вызвала история противоборства чиновничества и купе-

чества в Сибири, указанное В. И. Вагином как одна из причин беспорядка в 

Сибирском управлении247. Демократ и яркий представитель сибирской ин-

теллигенции взялся за трудную задачу: выяснить, действительно ли Сибирь, 

в частности Иркутск, отличались «особым свободным характером»; выявить 

исторические корни стремления местного сообщества к самоуправлению248. 

Корни этого соперничества А. П. Щапов видел в истории русской колониза-

ции Сибири, когда произошло усиление купечества за счет высоких доходов 

от пушного промысла249. Следовательно, объектом противоборства купече-

ства и чиновничества стала выгодная торговля с инородцами, о чем в ходе 

ревизии писал М. М. Сперанский: «Относительно торговли с инородцами… 

существовали до 1819 г. две системы». Подотчетную чиновничеству он 

назвал «запретительной», а бенефициариями «свободной» были «промыш-

ленники и сами инородцы»250. В итоге А. П. Щапов пришел к выводу, что обе 

партии были регрессивными, а к приезду М. М. Сперанского в Иркутск чи-

новничество во главе с Н. И. Трескиным одержало триумф251.  

«Особую важность» в изучении истории сибирских реформ 1822 г. ви-

дел Н. М. Ядринцев, один из лидеров областничества. Он чувствовал острую 

необходимость заняться этой темой ввиду «вновь возникающего обсуждения 

вопросов» управления, административного деления и реформирования обще-

ственных и хозяйственных основ жизни в Сибири252. Пристальное внимание 

областники уделяли не только региональному, но и этническому устройству. 

По мнению ранних областников, инородцы не имели экономической и адми-

нистративно-политической опоры в составе Российского государства, что 

препятствовало их духовному развитию и просвещению253. Н. М. Ядринцев 

расширил проблематику исследования, включив ее в контекст общей истории 

Сибири в составе России и сделав ряд наблюдений и выводов:  
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а) историческая особенность управления в Сибири заключалась в 

стремлении удержать баланс между широкими полномочиями региональных 

властей и организации контроля над ними254;  

б) управленческая преемственность была непрерывна от воеводств к 

наместничествам255. Несмотря на это Сибирь прошла ряд этапов в глазах об-

щества и монархии – от «звероловной» колонии к «горнозаводской» и далее 

штрафной, земледельческой и, наконец, торговой256;  

в) М. М. Сперанский ясно видел исторические условия развития Сиби-

ри, в числе которых отдаленность и кадровый голод, которые испытывало 

здешнее управление и общество257; 

г) миссия М. М. Сперанского в Сибири вызвала бурный отклик обще-

ства, от него ожидали «видов государственных» в устройстве окраины, кото-

рые зачастую не совпадали с намерениями самого реформатора258;   

д) реформы М. М. Сперанского были призваны решить главную про-

блему управления в Сибири, заменить принцип личной власти авторитетом 

установления, который базировался бы на принципах гласности и публично-

сти, а их олицетворением должны были стать коллегиальные органы вла-

сти259.  

В заключение Н. М. Ядринцев скептически отметил, что «правила, 

начертанные Сперанским, никем не исполнялись», и подверг его критике за 

нежелание закрепить институт выборности в управлении Сибири260. Из рас-

суждений Н. М. Ядринцева о необходимости скинуть с Сибири бремя про-

шлого и распространить на нее лучшие реформы 1860-х гг., вывести ее на 

уровень Европейской России, мы можем констатировать, что сибирские ре-

формы были половинчатыми и незаконченными261. Это роднит его с автором 

Устава 1822 г. Г. С. Батеньковым, который в статьях (1840–1850-х гг.) вы-

ступал за «вторичное присоединение Сибири»262. 

Комплекс исторических материалов по теме ввел в научный оборот 

С. М. Прутченко263. Юридическое образование и практический опыт позво-

лили ему отразить в документах историю ревизии 1819–1821 гг. и работу Си-
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бирского комитета по согласованию подготовленных М. М. Сперанским за-

конопроектов реформы 1822 г. Благодаря этой работе стало возможным про-

следить историю реформы от практических наблюдений М. М. Сперанского 

до законоположений. О причинах реформы 1822 г. М. М. Сперанский рас-

суждал широко. Он точно определил причину провала Учреждения 1775 г. в 

отсутствии нормативно-правовых механизмов его реализации, прежде всего 

основания для поддержания общей законности в форме «общаго мнения»264. 

М. М. Сперанский пришел к выводу, что «Учреждение 1775 г. превосходное 

в главных своих началах, (было) весьма недостаточное в мерах распоряди-

тельных»265. Ключевое отличие образованного в 1822 г. управления М. М. 

Сперанский видел в механизме компенсации отсутствия «общаго мнения», а 

именно в публичности власти, четком взаимодействии ведомств и главное – в 

их восприятии населением266. 

Таким образом, в дореволюционной историографии были не только 

прочерчены рамки исследовательской проблематики, но и углублено ее по-

нимание.  

В первые десятилетия истории СССР силы советских историков были 

сконцентрированы на разработке марксисткой исторической концепции ис-

тории бурят-монгольского народа. Одним из первых затронул тему Б. Б. Ба-

радин, оценив реформу М. М. Сперанского как «некоторую либерально-

покровительскую тенденцию, предоставлявшую (им) некоторую свободу са-

моуправления в области хозяйства и суда»267. В то же время он видел в них 

юридические истоки социального неравенства, а также выражение политики 

самодержавия по разложению социальной общности малых народов Россий-

ской империи268.  

В 1929 г. была опубликована статья С. В. Бахрушина, в которой Устав 

об управлении инородцев 1822 г. охарактеризован как «совершенно исклю-

чительный памятник законодательного творчества». Автор отметил редкий в 

мировой практике XIX в. акт государственного строительства, которому уда-

лось «юридически определить положение туземного населения колонизуе-



71 

мой страны»269. Организация относительно мирного сожительства русского и 

коренного населения на завоеванных территориях – в этом заключалась осо-

бенность русского колониализма 270. Помимо этого, С. В. Бахрушин обнару-

жил три основополагающих начала в сибирских реформах 1822 г. по отно-

шению к коренным народам Сибири: а) стремление ограничить вторжение 

администрации в их жизнь; б) попытка «оформить юридически бытовые 

нормы и ввести их в систему общегосударственного управления»; в) береж-

ное отношение к традиционной элите коренных народов271.   

В заключение С. В. Бахрушин подчеркнул, что «Устав 1822 г. всячески 

стремится гарантировать населению Сибири возможность самобытного раз-

вития под эгидою русских императоров», а водворенный порядок в конечном 

счете привел бы их к ассимиляции272.  

В 1940 г. был опубликован капитальный труд Ф. А. Кудрявцева, в ко-

тором проблематике сибирских реформ 1822 г. было уделено особое внима-

ние273. Он обнаружил четкую взаимосвязь между беспорядком в русской ад-

министрации и произволом «чиновничьих сайтов» в инородческом управле-

нии274. Но если А. П. Щапов изучал в контексте проблематики борьбу купе-

ческих и чиновничьих «классов» в Сибири, то Ф. А. Кудрявцев обнаружил 

борьбу «партий» в бурятских степях275. Именно так он рассматривает проти-

востояние между бурятскими «демократами» и «плутократами», под первы-

ми понимаются консолидированные группы родовичей, а под вторыми – 

прослойка богачей в бурятских ведомствах276.  

Тем самым Ф. А. Кудрявцев раскрыл динамику внутренней жизни бу-

рятских ведомств с участием как родоначальников, так и родовичей, отдель-

ные проявления которой могли фигурировать в отчетах русской администра-

ции как источник беспорядков и нестабильности в бурятских ведомствах277. 

Данное отношение было присуще как Н. И. Трескину, так и М. М. Сперан-

скому, которые в своих отчетах формировали представления столицы о рабо-

те региональных властей, а также об общем положении дел на окраинах278.  
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Ф. А. Кудрявцев подчеркнул сущность реформы 1822 г., указав, что 

Главное управление «считалось частью министерского установления, дей-

ствующего на местах». Тем самым он затронул сложный вопрос взаимодей-

ствия региональных и центральных властей на окраинах. Была отмечена гиб-

кость окружных управлений, состав которых формировался в зависимости от 

демографических и географических особенностей местности. Кроме того, он 

поднял дискуссионный вопрос о существовании некого изначального вари-

анта сибирских реформ, «в котором был дан значительный простор выбор-

ному началу»279. Об этом ранее писали В. И. Вагин и М. А. Корф, упоминая 

случай, когда Сперанский опасался отсылать законопроекты реформы 1822 г. 

в столицу без сопровождения их личным докладом и при условии допустить 

его к доработке изложенных предложений280.  

Прогрессивным и консервативным сторонам сибирских реформ в от-

ношении инородцев были посвящены исследования 1950–1960-х гг. А. И. 

Мурзиной, Л. И. Светличной и А. И. Парусова281. Общепризнанный специа-

лист по истории окраиной политики самодержавия в Сибири Л. М. Дамешек 

выделил ключевые черты в размышлениях каждого из историков. Так, иссле-

дование А. И. Мурзиной было сфокусировано на процессе практической реа-

лизации положений реформы 1822 г. Работа Л. И. Светличной была сосредо-

точена на экономической стратегии реформы вкупе с ассимиляторскими тен-

денциями в политике самодержавия282. А. И. Парусов рассматривал пробле-

мы классовой обусловленности деятельности М. М. Сперанского в Сибири283. 

Обширная источниковедческая работа по реформаторским проектам 

М. М. Сперанского была опубликована в 1961 г. специалистами Института 

истории АН СССР А. И. Копаневым и М. В. Кукушкиной. Представленные 

проекты и записки относятся к 1800-м гг. Несмотря на хронологическую от-

даленность от рассматриваемой темы, тем не менее знакомство с этими мате-

риалами позволяет изучить «творческую лабораторию» М. М. Сперанского, 

оказавшую влияние на содержание реформы 1822 г. в Сибири. Документы 

позволяют ознакомиться с рассуждениями реформатора «о силе общего мне-
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ния» действующей в одном ряду с законом и правительством284. Она есть 

«дух народный, внутреннее убеждение большей части людей», в понимании 

М. М. Сперанского, происходящая из обычного права, закона или в результа-

те действий правительства и законов285.  

Таким образом, М. М. Сперанский, сетуя на отсутствие в Сибири «об-

щего мнения», говорит не только о нехватке здесь дворянского сословия как 

элиты и класса, способного защищать основания коренных законов, но и 

прежде всего об отсутствии в народе базовых представлений о законности, 

порядке ведения государственных и общественных дел286. М. М. Сперанский 

твердо убежден, что «законы без нравов не могут иметь полного действия», а 

вторжение закона во «внутренние движения людей» противоречило бы сущ-

ности законов покровительствовать свободам, «а не уловлять ее подозрения-

ми»287.  

Неимение «общего мнения» М. М. Сперанский считал исключительно 

вредным, без него все суждения недействительны, а «добрый и вредный за-

кон приземлится с равнодушием, исполняется без усердия, проходит без 

внимания», а «злоупотребление идет открытым челом»288. 

М. М. Сперанский прямо говорит о важности регионализма в обшир-

ных государствах, а именно разделения законов на однообразные homogenes, 

имеющие совершенно одинаковую и общую форму, а также инообразные 

heterogenes, которые должны быть «приспособлены к местным уважени-

ям»289. Поэтому предположение В. И. Вагина об участии М. М. Сперанского 

в подготовке Инструкций 1801 и 1803 гг. для генерал-губернатора О. И. Се-

лифонтова с заветом собрать сведения и сообразить на месте лучший поря-

док управления в Сибири имеют полное основания быть. Тем более, что они 

гармонировали с представлениями М. М. Сперанского того периода о пра-

вильном устройстве империи290. Нужно заметить, что два ключевых доку-

мента – «Записки об устройстве судебных и правительственных учреждений 

в России (1803 г.)» и «Введение к уложению государственных законов  

(1809 г.)», в которых заключена теоретическая мысль М. М. Сперанского, 
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публиковались еще в 1905 г., когда Российское государство было официаль-

но провозглашено «единым и неделимым»291.    

При подготовке 5-томной «Истории Сибири» наработанные советски-

ми учеными концепции по теме реформы 1822 г. были включены в контекст 

истории Сибири. Во 2-м томе, ревизия 1819–1821 гг. получила положитель-

ную оценку, а деятельность М. М. Сперанского и его помощника Г. С. Ба-

тенькова трактовалась как направленная на приближение административных 

порядков к требованиям жизни292. При этом подчеркивалось, что реформатор 

с самого начала рассматривал «окраины России как гетерогенные части им-

перии, требующие своеобразной организации управления»293. Выделены про-

грессивные черты сводов степных законов, которые должны были углубить 

лучшие начинания Устава 1822 г. по организации инородческого самоуправ-

ления на выборных началах, а также развить организационную основу обще-

ственных фондов для финансирования социально значимых проектов и все 

это на основании принципов гласности и общественного контроля над орга-

нами самоуправления и должностными лицами. Однако эти инициативы бы-

ли спущены на тормоза294.  

Новая веха в изучении истории реформы 1822 г. началась в конце  

1970-х – начале 1980-х гг., когда М. М. Федоров выделил нормативно-

правовой статус сибирских инородцев под властью самодержавия295. Впер-

вые в отечественной историографии рассмотрены проекты 1754 г. «Новосо-

чиняемого уложения», «Прав кочующих народов», а также проект 1787 г. под 

названием «Устав об инородцах». Автор выдвинул гипотезу, что эти законо-

проекты использовались М. М. Сперанским для подготовки Устава об управ-

лении инородцев 1822 г.296  

Сибирские реформы 1822 г. были подвергнуты анализу в части регла-

ментации отношений сибирских инородцев в сравнении с подданными дру-

гих состояний и по отношению к власти297. Так, М. М. Федоров подчеркнул 

их позитивные аспекты: а) допуск инородцев к образованию; б) свободу 
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частного предпринимательства и торговли; в) регламентирование хозяй-

ственных сношений инородцев с другими подданными империи298.  

Таким образом, М. М. Федоров отметил, что исследование Устава об 

управлении инородцев во всей «широте проблем, охватываемых им, потре-

бовало бы написания специальной монографии»299. Впоследствии проблема 

была расширена и вынесена за рамки проблематики нормативно-правового 

состояния сибирских инородцев.  

Л. М. Дамешек придал динамику проблематике сибирских реформ пу-

тем изучения истории ясачной политики самодержавия300. Исследователь-

ский подход позволил ему проанализировать окраинную политику самодер-

жавия, в том числе ее этнический аспект с самого включения Сибири в со-

став Российского государства301. Так, была установлена неразрывная связь 

между ясачной политикой и эволюцией нормативно-правового статуса си-

бирских инородцев. Это было обусловлено непрекращающейся работой пра-

вительства по соотношению удобства в организации ясачного сбора с воз-

можностью ее максимизации302.  

В дальнейшем Л. М. Дамешек расширил проблематику исследования и 

приступил к изучению всего объема внутренней политики самодержавия по 

отношению к коренным народам Сибири. Устав 1822 г. получил структур-

ную характеристику. Основываясь на целеполагании закона, Л. М. Дамешек 

разделил его содержание на: 1) часть закона о делении инородцев на разряды, 

преследовала цель ассимилировать коренные народы; 2) часть по организа-

ции их самоуправления, настроенная на инкорпорирование инородцев в об-

щеимперскую систему управления «на основе учета некоторых националь-

ных особенностей»303. Региональная специфика, по мнению Л. М. Дамешека, 

была характерна для политики самодержавия в начале XIX в., и только во 

второй четверти века потеряла свою актуальность. По его мнению, это было 

связано со сближением социально-экономических форм развития русского и 

коренных народов304.  
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Подводя итоги советской историографии, можно сделать вывод, что 

исследователи выявили разнообразие в связях сибирских реформ 1822 г. с 

устройством и динамикой в жизни коренного населения Сибири в контексте 

политики самодержавия. Советские исследователи продолжили традицию 

дореволюционных исследователей, рассматривая историю коренных народов 

как объект воздействия в политике самодержавия. 

В современной историографии этот курс был продолжен. Вместе с тем 

на фоне кризиса государственных институтов в Российской Федерации исто-

рическим исследованиям по теме был придан новый смысл. Особенно ярко 

это проявилось в творчестве Л. М. Дамешека, А. В. Ремнева, И. Л. Дамешек и 

других историков, которые приступили к изучению проблематики окраинной 

политики самодержавия в региональном и этноконфессиональном аспек-

тах305.  

В 2002 г. И. Л. Дамешек опубликовала исследование по истории окра-

инной политики самодержавия первой половины XIX в. Она произвела ана-

лиз как общих, так и особенных практик управления в Российской империи. 

В том числе был выявлен тенденциозный переход властей от налаживания 

федеративных принципов на окраинах к их унификации и размыванию мест-

ных особенностей с целью достичь политического единства и их окончатель-

ного закрепления в составе империи. Так, были определены основополагаю-

щие принципы окраинной политики самодержавия: «увеличение налоговых 

поступлений, удобство управления и безопасность границ»306. И. Л. Дамешек 

пришла к выводу, что именно стремление самодержавия создать универсаль-

ную систему управления породило «поливариантность управления и админи-

стративного устройства окраин» Российской империи307.  

Рассматривая сибирские реформы М. М. Сперанского, автор подчерк-

нула необходимость оценивать и анализировать их в сопоставлении с идеями 

реформатора о лучшем государственном устройстве Российской империи308. 

Она же заметила связь в трактовке М. М. Сперанского между законностью и 

общественным сознанием309. Это замечание несет важное значение, потому 
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как затрагивает фундаментальный вопрос об отражении в реформах 1822 г. 

законотворческой мысли М. М. Сперанского310.  

Вопросы взаимоотношения центра и периферии Азиатской России ста-

ли предметом исследования Л. М. Дамешека и И. Л. Дамешек, которые раз-

вили тематику имперского регионализма, связав ее с личностью М. М. Спе-

ранского. Этот подход позволил включить не только М. М. Сперанского в 

контекст реформы 1822 г., как-то было сделано в работе В. И. Вагина, но и 

саму личность реформатора и саму реформу 1822 г. в контекст окраинной 

политики империи по регионализации управления. Отход самодержавия от 

принципов регионализма рассмотрен в тесной связи с социально-

экономическими и геополитическими факторами в истории организации 

управления Сибири311.  

В 2008 г. В. А. Томсиновым собраны и вышли в свет ключевые законо-

проекты и пособие М. М. Сперанского по юриспруденции, ранее издававши-

еся дореволюционными и советскими историками отдельно312. Исследова-

тель сопроводил издание биографической справкой о жизнедеятельности ре-

форматора313.  

В 2015 г. П. В. Крашенинников опубликовал избранные труды М. М. 

Сперанского. Впервые свет увидели очерки М. М. Сперанского по истории 

кодификации отечественного законодательства, из чего следует, что именно 

он изучил деятельность десяти кодификационных комиссий с начала  

1700-х гг. и вплоть до 1830-х гг., когда лично возглавил кодификационные 

работы314. В итоге он свел воедино «труды всех комиссий», которые «имели 

три главных предмета: собрание законов, своды, составление нового Уложе-

ния»315. Сюда же следует добавить беседы М. М. Сперанского в качестве 

учителя с цесаревичем Александром Николаевичем о состояниях и повинно-

стях подданных. В этих беседах можно обнаружить корни замысла, который 

был заложен в основу Устава об управлении инородцев 1822 г. Это – право 

инородцев на политическое участие на местном уровне, когда «политические 

права именуются муниципальными». В свою очередь, это предполагает со-
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словную организацию группы «в виде лица собирательного или нравственно-

го». Эту организацию он именовал incorporation, а само сословие – corpus, 

corporation, stand316.  

Примечательны рассуждения М. М. Сперанского о законотворчестве, в 

котором заключена иерархия источников права, служащих вдохновением для 

новых законов. Первым делом следовало обращаться к действующим зако-

нам, затем использовать «обычаи домашние» и только после этого можно 

было прибегнуть к иностранным законам. И, наконец, четвертыми шли «вы-

думки в законах»317. Это подвигает нас писать о высокой вероятности гипо-

тезы М. М. Федорова об использовании М. М. Сперанским при подготовке 

реформ 1822 г. более ранних законопроектов быть правдивой.     

Из-под пера Л. М. Дамешека и И. Л. Дамешек также вышла статья, 

приуроченная к 195-летию назначения М. М Сперанского Сибирским гене-

рал-губернатором, в которой авторы отметили системный характер реформы. 

Это позволило сформировать в рамках Сибири особую правовую зону в Рос-

сийской империи, при этом не нарушив и даже укрепив нормативно-правовое 

пространство государства в «соответствии со сложными внутри- и внешне-

политическими задачами»318.  

Сформированная источниковая и теоретическая база по истории окра-

инной политики самодержавия стала основной для подготовки специальных 

исследований по истории сибирских реформ 1822 г., ревизии, а также гене-

рал-губернаторства М. М. Сперанского.  

В 2016 г. Л. М. Дамешек и И. Л. Дамешек опубликовали исследование 

по малоосвещенной стороне сибирских реформ: взаимодействие генерал-

губернатора М. М. Сперанского с городским обществом в Иркутске319. В ча-

сти ревизии был уточнен размах злоупотреблений чиновничества, в частно-

сти предводителей бурятских ведомств, незаконные поборы которых могли 

достигать 80 тыс. рублей320. Дано описание попыток М. М. Сперанского ве-

сти в Иркутске активную общественную жизнь, собрания граждан для сво-

бодного обмена мнениями, что, безусловно, способствовало образованию 
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«общего мнения»321. Получила продолжение работа по раскрытию особенно-

стей законотворчества высших органов власти в России первой половины 

XIX в., у истоков которой стояли М. А. Корф, В. И. Вагин и С. М. Прутченко. 

Это способствовало выделить особый статус Сибирского комитета как выс-

шего регионального учреждения322.   

Исследователи подчеркнули значение «Сибирского учреждения» от 22 

июля 1822 г. не только в качестве нормативно-правового акта, но и как ма-

нифеста правительственных планов по отношению к Сибири323. Этот подход 

позволил им выявить преемственность в административно-территориальном 

разделении Сибири в ходе реформ на западную и восточную части, что сооб-

разуется с размышления М. М. Сперанского об иерархии источников права в 

законотворчестве324.  

В отношении нормативно-правового оформления жизнедеятельности 

сибирских инородцев в рамках реформы 1822 г. был расширен сюжет с отхо-

дом самодержавия от дальнейшей регионализации и спецификации управле-

ния во второй четверти XIX в. При этом была установлена причина спора о 

способах инкорпорации инородцев в «общероссийскую государственную и 

экономическую систему»325. А яблоком раздора для элиты выступил вопрос о 

земельных владениях коренных народов Сибири326.  

В итоге Л. М. Дамешек и И. Л. Дамешек сделали вывод, что сибирские 

реформы 1822 г. были не только первым опытом имперского регионального 

законодательства, но и стали апробацией принципа разделения властей с уче-

том геополитики Азиатской России327. А в основе реформ, по мнению иссле-

дователей, был план интегрировать региональную специфику управления 

Сибири в общегосударственную структуру власти.  

В результате совместной работы Л. М. Дамешека, И. Л. Дамешек и  

Т. А. Перцевой в 2017 г. опубликовано специальное исследование по истории 

сибирских реформ, в котором суммировался весь накопленный опыт отече-

ственной историографии. Внимание к личной и профессиональной истории 

М. М. Сперанского позволили авторам выделить главную идею и источник 
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его законотворческой мысли: признание высшим благом стремление к сво-

боде для всех социальных слоев, в утверждении которого Сперанский всегда 

опирался на силу закона и волю просвещенного монарха328. В этом заклю-

чался верный путь для создания «правильной монархии», которая бы заклю-

чалась в сочетании традиционных и новых институтов, под коими понима-

лись самодержавие и представительские органы329. Именно так М. М. Спе-

ранский пришел к мысли о создании «особенного класса людей», те должны 

были опираться на «общее мнение» и быть его рупором, выражая народные 

воззрения на законность власти330. Началом образования такого класса людей 

стало бы освобождение как «рабов государевых», так и «рабов помещичьих». 

Рассуждая об этом, М. М. Сперанский убедился в необходимости комплекс-

ных преобразований не только в правовой системе, но и в социальном 

устройстве государства. Насчет этого авторский коллектив сделал замечания, 

чтобы мы не заблуждались, считая рассуждения реформатора наивными, он 

четко понимал стратегическую сущность взятого курса331.  

Помимо этого, исследователи обратили внимание на опыт восполнения 

потерь, который имелся у М. М. Сперанского332. Горький опыт остракизма, 

который он получил в 1810–1811 гг., по мнению исследователей, привел ре-

форматора к рассуждениям о проблемах регионального управления, к идее 

создания «лучшего губернского устава»333. С помощью этого сюжета ученые 

дополняют предысторию сибирских реформ, параллельно с этим обозревая 

предложения сибирских чиновников о заведении совещаний при губернаторе 

из числа чиновников и купечества334.  

Кроме того, были раскрыты отдельные сюжеты подготовки региональ-

ной реформы в столице в 1818–1820-е гг., а именно работа министра внут-

ренних дел О. П. Козодавлева и председателя Комитета министров П. В. Ло-

пухина, которые предусматривали децентрализацию регионального управле-

ния с учетом местных особенностей335. Обсуждались законопроекты, соглас-

но которым модель высшего управления «государь – государственный совет» 

переносилась на уровень регионов. Этот план ставил наместника (генерал-
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губернатора) в один ряд с министром336. Таким образом, авторы проанализи-

ровали идеологию и реальную историю коллегиальных органов управления в 

Сибири, выяснив причины их упадка и незаинтересованности властей в их 

существовании337.  

В отношении Устава 1822 г. исследователи подчеркнули ключевую 

роль Г. С. Батенькова, который заложил в его основу принцип юридического 

равенства инородцев и русских. По мнению будущего декабриста, это было 

необходимо для «вторичного присоединения Сибири к России»338. Не менее 

важным решениям исследователи считают закрепление принципа свободной 

торговли, который положил конец политике консервации инородцев и от-

крыло для их восприятия европейский мир339. 

Таким образом, Л. М. Дамешек, И. Л. Дамешек и Т. А. Перцева пришли 

к выводу, что сибирская реформа 1822 г. «была первым сводом комплексных 

законов для одного обширного региона» в Российской империи340. Именно 

это привело исследователей к убеждению, что Сибирь стала для М. М. Спе-

ранского не только тяжким бременем и местом ссылки, но и полем для реа-

лизации ключевых идей реформатора. А реформы 1822 г. окончили поиски 

региональной модели управления для Сибири, а также образовали «широкий 

диапазон методов региональной политики: от федеративных принципов до 

простой деконцентрации административного аппарата»341.  

Большой вклад в изучение темы был сделан в 2020 г. в коллективном 

исследовании Н. П. Матхановой, Л. М. Дамешека и И. Л. Дамешек, которые 

занялись исторической памятью иркутян о генерал-губернаторстве М. М. 

Сперанского, тем самым окрасив историю сибирских реформ яркими оцен-

ками и комментариями о реформаторе и его деятельности342.   

В 2021 г. в работе Л. М. Дамешека и И. Л. Дамешек была представлена 

история М. М. Сперанского не только как служащего, но и как человека со 

своими корнями и жизненным опытом, которые он отразил в своей реформа-

торской деятельности. Тем самым сибирские реформы 1822 г. рассматрива-

лись неразрывно от личной истории реформатора и в то же время общеим-
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перской истории России343. В частности, это позволило авторам утверждать, 

что выборные практики, санкционированные реформами 1822 г., способство-

вали повышению сознательности коренного населения344.  

Таким образом, исследовательская проблематика истории сибирских 

реформ М. М. Сперанского сложилась в рамках дореволюционной историо-

графии. Были аргументированно углублены знания о реализации реформ 

1822 г., а также подчеркнуто влияние на этот процесс географического и де-

мографического факторов. В том числе выделены нормативно-правовые ме-

ханизмы инкорпорации коренного населения в общеимперское пространство, 

а также сформирована ключевая источниковая база исследований.  

В советской историографии, несмотря на подчиненность темы более 

общим вопросам, удалось выделить сущностные свойства реформ М. М. 

Сперанского, направленных на регулирование гетерогенности Сибири в со-

ставе Российской империи; на ассимиляцию и инкорпорирование коренных 

народов Сибири. В современной историографии были критически осмысле-

ны, с учетом советского опыта, ключевые концепции дореволюционных ис-

следователей. А привлечение новых документов жизнедеятельности М. М. 

Сперанского вывели исследования на новый теоретический уровень. История 

сибирских реформ 1822 г. была интегрирована с историей окраинной поли-

тики самодержавия. Благодаря этому был обновлен взгляд на место и роль 

сибирских реформ 1822 г. как в истории страны, так и региональных и мест-

ных сообществ в Сибири. Была раскрыта идеологическая сторона сибирских 

реформ, чего нельзя было достичь без персонификации темы. Все это позво-

лило сделать вывод о том, что реформы М. М. Сперанского были обусловле-

ны поисками лучшей модели регионального управления для Сибири, а также 

являлись апробацией принципа разделения властей в организации государ-

ственной власти на региональном уровне.  

 

Итак, в отечественной историографии сложилось четкое понимание 

связи между научными изысканиями в области нормативно-правовой исто-
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рии органов самоуправления бурят и в целом народов Сибири с практиче-

скими мероприятиями Российской империи по устройству дел управления и 

хозяйства в регионе. Явные действия в этом направлении сделаны прави-

тельством в начале XIX в., когда было инициировано изучение местной со-

циокультурной и естественно-климатической специфики. В этом ключе ис-

следователи постулировали преемственность и двойственность в норматив-

но-правовой базе органов самоуправления бурят.  

Качественный переход в изучении темы во второй половине XIX в. был 

связан с усилением «сибирского» и «инородческого» вопросов, а также подъ-

емом сибирской интеллигенции. Так, исследования обрели историко-

сравнительный характер. Были выработаны концепции: а) регионализма и 

нормативно-правовых механизмов инкорпорации коренных народов в обще-

имперское пространство; б) поступательного движения законодательной по-

литики самодержавия в отношении коренных народов Сибири.  

В советской историографии, отличительной чертой которой являются 

системность и жесткие рамки марксисткой исторической концепции, в фоку-

се оказались вопросы этнической истории Сибири. Это позволило рассмот-

реть вопросы местного взаимодействия органов самоуправления бурят и ре-

гиональных властей при разработке внутриведомственных норм бурят. Были 

достигнуты успехи в области социально-экономической истории Сибири во 

второй половине XX в., это вывело историю самоуправления бурят из от-

дельных сюжетов санкции и унификации и включило ее в контекст колони-

зационной политики самодержавия в Сибири. Благодаря этому советские ис-

следователи сформулировали общую логику законодательной политики са-

модержавия в отношении коренных народов, а также затронули проблему 

взаимосвязи административных и правовых аспектов организации жизни 

народов Сибири. 

Реанимация практического и юридического аспектов истории органов 

самоуправления бурят в современной историографии была связана с пробле-

мой обустройства местной жизни в современной России. Этот подъем был 
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подкреплен широким массивом документов из региональных архивов. Так, 

была образована проблематика окраинной и этнической политики самодер-

жавия, а также выработана концепция универсальной формулы инкорпори-

рования окраинных территорий Российской империи, которые имеют яркий 

персонифицированный характер. А последние наработки в этом направлении 

позволили выделить социокультурный, нормативно-правовой, а также идео-

логический аспекты истории интеграции Сибири и населяющих ее народов в 

систему права Российской империи. 
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ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА БУРЯТСКИХ ВЕДОМСТВ  

В XIX – НАЧАЛЕ XX В. В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

2.1. Административная деятельность органов местного самоуправления 

бурят в трудах российских ученых 

 

Отечественная историческая наука имеет давние традиции изучения 

истории и культуры коренных народов, которые восходят к исследователям 

XVIII и XIX вв. Впервые социальная организация бурят стала исследования в 

ходе академической экспедиции 1768–1774 гг. в Сибири, участник которой 

И. Г. Георги в 1772–1773 гг. был отправлен обследовать побережье оз. Бай-

кал, где он сделал этнографические заметки о бурятах1. В наблюдениях ака-

демика были затронуты основополагающие вопросы организации социаль-

ной жизнедеятельности бурятского народа. Он выделил особенности их ад-

министративной организации по принципам родовой и территориальной 

принадлежности2. Схожие взгляды на проблему представлены в работе  

А. Ф. Раева, но с дополнениями в части топографии и лингвистики для уточ-

нения границ бурятских ведомств3.   

Большое внимание И. Г. Георги уделил структуре и внутреннему 

устройству традиционной социальной организации бурят, представив ее в 

следующей последовательности: «“хотон” во главе с засулом – “род” (аймак), 

возглавленный шуленгой или “старостой” – и “табун” или “колбоид”, вместе 

составляющие “поколение” (племя) во главе с тайшой или “зайсаном, или ехэ 

тологой”»4. Однако осталась невыясненной фигура главы табуна, или колбо-

ид. Поэтому мы можем лишь предполагать о главенстве «шуленги» как над 

«табуном», так и над «аймаком»5. Академик рассмотрел и управленческие 

практики. Он описал процедуру занятия должностей в управлении бурят в 

комбинации выборных и наследственных практик, а также точно определил 

контролирующую и надзорную роль администрации.    
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И. Г. Георги дал оценку функциональной стороне бурятского управле-

ния. Они, «блюстители законов, содержат свои общества в совокупности, 

решат распри, по обычаям располагают и собирают подати»6. Кроме этого, 

академик описал практику вознаграждения бурятских предводителей кинжа-

лами и кортиками. О ценности такой похвалы будут писать в работах первой 

половины XIX в. М. К. Кюхельбекер и Н. С. Щукин7.  

После сибирских реформ 1822 г. исследователи начали задаваться во-

просом о преемственности в управлении бурят. Отвечая на этот вопрос в 

1830 г., бывший Верхнеудинский исправник М. Геденштром заметил: 

«Настоящее управление бурят коренное основание получило от графа Саввы 

Владиславича и существует поныне с некоторыми изменениями», что гово-

рит как о преемственности, так и о постепенном характере преобразования 

управления от прежних ясачных изб в степные конторы и только потом в 

степные думы8. Он же обратил внимание на правовое равенство органов са-

моуправления русских и бурят, с той лишь разницей, которая диктовалась 

национальными особенностями последних9. Помимо этого, М. Геденштром 

поднял вопрос о широте полномочий родоначальников и необходимости 

надзора над ними, потому как в понимании автора хозяйственная и судебная 

автономность давала им «величайшее поползновение к угнетению народа»10. 

О новшествах системы самоуправления бурят после 1822 г. и особенно о 

функциональной стороне их управления в 1859 г. писал А. Ф. Раев. 

О властных отношениях бурятских тайшей, до прихода русских, в  

1849 г. писал Н. С. Щукин, сравнивая их власть с самодержавной, и также он 

обратил внимание на разницу в положении тайши у различных родов бурят: 

если в одних его «поражает Азиатская пышность», то у других он их мало 

отличает от обычных родовичей11. Описание столь сильной политической 

власти привело Н С. Щукина к рассмотрению борьбы бурятских предводите-

лей, которая провоцировала вмешательство администрации и часто смену 

нынешнего тайши12. О непопулярности у бурят доносов и привлечения ад-

министрации во внутриведомственные вопросы как меры решения внутрен-
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них проблем писал Н. А. Бестужев, указав на тяжкие последствия для таких 

жалобщиков13.  

Таким образом, исследователи получили возможность рассматривать 

органы бурятского самоуправление в сравнении, что позволило не только ве-

сти исследования в теоретической плоскости о феноменологии власти и пре-

емственности в социальной организации бурят, но и в прагматическом смыс-

ле, рассуждениях о лучшем устройстве бурятского управления для повыше-

ния эффективности администрации в общем.   

Со второй половины XIX в. исторические условия и проблематика ис-

следования претерпит существенные изменения, происходит переход от опи-

сания и восстановления исторического прошлого к его объяснению и теоре-

тической интерпретации.  

Именно так В. И. Вагин сформулировал суть главного изменения в со-

циальной организации бурят. Он пишет, что, «утратив свободу политиче-

скую… в значительной степени (они) сохраняли гражданскую свободу»14. 

Рассуждения о внутриведомственной борьбе в кругу бурятской «аристокра-

тии» получили развитие в концепции клановой конкуренции15.   

Другой стороной проблематики является тема обязательств коренного 

населения Сибири, поборов и повинностей в пользу казны или непосред-

ственно в Кабинет императорской фамилии. Здесь М. Геденштром указывал 

на необходимость произвести перерасчет ясачного оклада, ввиду изменений 

в демографии и экономических условиях жизни инородцев16.  

Детальный разбор ситуации, сложившейся с поборами коренного насе-

ления к началу XIX в., сделал С. С. Шашков, который представил аргумента-

цию бедственного положения коренного населения, связав его с системными 

ошибками администрации как в 1763 г., так и в 1816–1817 гг., а также со зло-

употреблениями на местах17. Вместе с тем была отмечена гибкость комиссии 

А. Л. Щербачева при определении способов сдачи ясачного сбора18. В допол-

нение к тому П. А. Словцов, приятель М. М. Сперанского и некогда директор 

Иркутской гимназии, указал на возможность согласования оклада с родона-
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чальниками. И все же более распространенным было одностороннее опреде-

ление суммы в соответствии с числом ясачных и по состоянию промыслов19. 

Также родоначальники могли способствовать улучшению жизни своих со-

племенников, согласовывая места сдачи ясака «в казначействе или при  

суглане, где принимается ясак чрез земских чиновников или казаков».20. Не 

менее важной обязанностью старшин был контроль за исполнением нату-

ральной повинности и подводной гоньбы. Тему злоупотреблений при их ис-

полнении раскрыл С. С. Шашков21.  

В обширном исследовании Ю. А. Гагемейстера равное внимание было 

уделено вопросам организации управления, а также поборов и повинностей 

сибирских инородцев. Но если в первом случае исследователь ограничился 

описанием функциональной стороны управления как оседлых, так и кочевых 

инородцев в хозяйстве и судопроизводстве, то во втором он не ограничился 

описанием функций самоуправления22. Автор предоставил статистические 

сведения о ясачном сборе с инородцев Восточной Сибири за 1851 г.: «по 

числу кочевых и бродячих инородцев 188317 душ и оседлых 6783, деньгами 

и рухлядью 133 367 руб. 98 
1 

2
 копеек и оброком 15430 рублей»23. Кроме того, 

были даны разъяснения о принадлежности ясачных сборов Кабинету, воз-

можности уплаты деньгами и «рухлядью», а также о порядке наложения 

суммы сборов24. 

Полноценный перевод исследований в научное русло был осуществлен 

в трудах М. А. Корфа в биографии М. М. Сперанского. Так, в плоскости его 

связей с инородцами упоминается о поездках генерал-губернатора по Забай-

калью, о том же писал и В. И. Вагин с указанием целей путешествия ознако-

миться с традициями управления бурят25. В ходе поездок по Забайкалью 5 

марта 1820 г. М. М. Сперанский собрал родоначальников хоринских бурят с 

целью «составить общее и подробное об управлении сих родов положение», 

а также немедленному исполнению уже подготовленных предписаний26. По-

следние не только по-новому раскрывают Устав 1822 г., но и отражают по-

ложение дел в самоуправлении бурят на тот момент.  
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Ключевые решения касались вопросов организации подотчетной и в 

достаточной мере прозрачной системы управления во избежание злоупо-

треблений в финансах и несении повинностей одновременно с формализаци-

ей и закреплением свободы хозяйственной деятельности для бурят27. Осно-

вываясь на этом, В. И. Вагин выделил региональные особенности самоуправ-

ления бурят, а именно предназначение «степных дум как особого хозяй-

ственного управления именно для хоринских инородцев»28. Тем самым он 

предвосхитил события 1880-х гг. в Иркутской губернии, когда под таким же 

предлогом расформировали степные думы иркутских бурят29.  

Помимо этого, В. И. Вагин определил подчиненное положение инород-

ной управы по отношению к земской полиции и степной думы к окружному 

управлению30. Именно здесь позднее исследователи из числа областников и 

другие увидели несоответствие стремлений Сперанского и реального поло-

жения дел. Н. М. Ядринцев так резюмировал нововведения – «древнее само-

управление исчезало, старый общественный союз разрушался», а «инородче-

ская волость явилась подчиненною на деле одним земским заседателям, 

власть которых явилась бесконтрольною»31.  

На рубеже XIX–XX вв. вопрос о родовом принципе организации орга-

нов самоуправления бурят вновь актуализировался. Однако, если в начале 

XIX в. он был интересен для организации на его основе действующей систе-

мы управления бурятами, то в этот раз исследователи стремились опреде-

лить, соответствует ли нормативно-правовое оформление бурятского само-

управления современному состоянию их общественного развития.  

Именно с этой точки зрения в 1897–1898 гг. велись исследования ко-

миссии А. Н. Куломзина в Забайкалье, по результатам которых был сделан 

вывод о том, что система управления 1822 г. «не вносила никакой искус-

ственности в жизнь инородцев», пока оставалась сильной «родовая связь 

между членами каждого рода»32. Однако она постепенно слабела. Подтвер-

ждение тому видели в Высочайшем утверждении положения Сибирского ко-

митета от 3 июня 1858 г. «О порядке разделения инородческих родов и пере-
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числения инородцев из одного рода в другой», закон, по мнению специали-

стов комиссии, «облегчил расторжение родового союза»33. 

Основываясь на материалах Забайкальской комиссии и памятниках 

обычного права бурят, А. А. Кауфман сделал вывод, что Устав 1822 г. был 

изначально приурочен к родовому быту34. Вместе с тем он подчеркнул вер-

ховенство общеимперской системы права в жизни инородцев, указав, что 

должностные лица самоуправления «действовали не только как носители 

инородческого обычного права, сколько как исполнители распоряжений ад-

министрации»35.     

В итоге в дореволюционной историографии мы имеем разнообразные 

сведения по истории организации самоуправления бурят, что позволило ис-

следователям приступить к историко-сравнительному изучению темы с це-

лью отыскать способы наилучшего устройства самоуправления бурят в со-

ставе Российского государства. 

Советская историческая наука на этапе своего становления использова-

ла опыт дореволюционной историографии, что отразилось на общем разви-

тии отечественной историографии по теме истории бурятского самоуправле-

ния в составе Российского государства.  

Одним из первых советских ученых в этой области следует считать 

В. А. Рязановского, который в 1921 г., опираясь на труды М. Н. Хангалова, 

нормативно-правовые акты Российской империи, материалы комиссии А. Н. 

Куломзина и сборник обычного права Д. Я. Самоквасова, указал на системо-

образующий характер Устава 1822 г. в землепользовании бурят и подтвердил 

ключевое значение  родовых связей в их бытности36. В новую эпоху мысль о 

сословном статусе бурят как инородцев перенес Н. Н. Козьмин, который 

вплоть до своей кончины сомневался в феодализме бурятских родоначальни-

ков37.  

В 1927 г., благодаря Б. Барадину, в научный оборот вводится понятие о 

бурятском нойонстве38. В его трактовке эту социальную прослойку составля-
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ли тайши, зайсаны, засулы, а отвечала она за комплектацию органов само-

управления руководящими кадрами39.  

За год до этого, в 1926 г., В. П. Гирченко вводит в научный оборот ряд 

материалов из фондов Кудинского и Верхоленского родовых управлений и 

Кудинской степной думы, которые были сформированы в Центральном ар-

хивном управлении Бурят-Монгольской республики. Материалы содержали 

сведения о развитии земледелия, обязательствах родоначальников, механиз-

ме разделения бурятских родов как административных единиц, методах мо-

тивации родоначальников, а также их посреднической роли в торговле40. В 

том же году он представил первый специализированный сборник архивных 

материалов по истории Бурятии, который охватил XVIII – первую половину 

XIX в., предоставив возможность углубиться в процесс бурятской жизни41. 

Подбор документов позволил представить органы самоуправления бурят как 

социальное объединение, постоянно взаимодействующее как с другими бу-

рятскими ведомствами, так и с царской администрацией. В. П. Гирченко 

оставил свои комментарии по каждому из документов: о механизме «адми-

нистративного нажима», товарности бурятских хозяйств, родовых пережит-

ках в бурятском управлении и хозяйстве42.  

В 1926 г. усилиями Н. Н. Козьмина была опубликована работа М. Н. 

Богданова, в которой имеются ряд рассуждений о патриархально-родовом 

строе бурят и делении на племена, а затем на роды и родовые группировки, у 

которых отсутствовали четкие территориальные границы43. Большая часть из 

них к русскому завоеванию находились на этапе «концентрации» родовых 

общин, каждая из которых имела шуленгу: при объединении в «одну родо-

вую общину или федерацию… (они) подчинялись одному главному шулен-

ге»44. А одной из причин образования новых родов он видел процесс распада 

семьи родоначальника45. 

В этих рассуждениях М. Н. Богданов рассматривает прообраз степных 

контор и степных дум, о чем он прямо говорит при анализе функциональной 

стороны достоинств «зайсана, шуленги, тайши» в связи с административны-
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ми понятиями «поколение, тамбин, колбон, хотон»46. В его трактовке тайши 

выступали как консолидирующая сила и условие независимости от царской 

администрации47. Помимо этого, он приметил отсутствие у них «геральдиче-

ских преимуществ»48.  

Проблему иерархии в органах самоуправления затронул С. Фридман, 

отметив расширение власти степных дум и впоследствии поглощение ими 

компетенций инородных управ49. Причиной этого он видел как инициативу 

самой думы в толковании своих компетенций, так и «инородческое» законо-

дательство, которое позволяло такое «свободное толкование». 

В работе С. В. Бахрушина были отмечены важные закономерности в 

этнической политике самодержавия в Сибири: а) систематическое сокраще-

ние привилегий инородческой знати; б) тенденции ясачного сбора к услож-

нению и усовершенствованию50.  

В 1927 г. В. П. Гирченко, изучив архивные материалы Кудинской степ-

ной думы, указал на наличие бедняцкого слоя у бурят, вынужденного поки-

нуть родные нутуги и отправиться «на сторонние промыслы и заработки»51. 

Спустя год он представил оформившийся марксистский взгляд на процессы 

жизнедеятельности бурят, в частности их самоуправления. Он обнаружил 

начало экономического расслоения в бурятском обществе на основе ското-

водческого хозяйства, а также социального неравенства, которое в трактовке 

автора было закреплено в 30-х гг. XVIII в. после утверждения звания тай-

ши52. Он полагал, что «деловая связь (органов управления) с возглавляющим 

их – степной думой была слабой»53. Затем В. П. Гирченко перенес начало со-

циальной дифференциации бурят во времена военной организации54. Данный 

этап в трактовке историка сменил двухполярный социальный строй, где по 

одну сторону находились родоначальники, а по другую зависимые от них 

«улусные люди», а в его основе лежали скотоводчески-земледельческое хо-

зяйство, увеличение численности родов и процессы их передислоцирова-

ния55. Однако немногим позже В. П. Гирченко переформулировал двухпо-

лярный строй на трехсоставной56. Помимо этого, были изучены темы разви-
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тия найма и товарно-денежных отношений у бурят, а также тема борьбы 

внутри бурятской верхушки за руководящие должности. Суммируя свои 

наработки, историк пришел к выводу, что бурятская масса не принимала ре-

альное участие в работе органов самоуправления, а только оплачивала нало-

женные на нее поборы57.  

Вообще тема классовой борьбы в творчестве В. П. Гирченко соответ-

ствовала общему настроению советской науки. Это становится понятно, если 

вспомнить рассуждения профессора М. М. Шульгина об усложнении в им-

перской колонизации проблем национальных классовыми58. Данная тенден-

ция шла вместе с ужесточением идеологических рамок в деятельности совет-

ских ученых, что видно из выступлений М. Н. Ербанова и Ш. Ибрагимова в 

1929 г. о «контрнаступлении антисоветских элементов»59.  

В 1933 г. к десятилетию Бурят-Монгольской республики был опубли-

кован сборник статей под редакцией М. А. Гудошникова и А. И. Убугунэ, в 

котором нойонство оказалась четко и на долгие годы привязано к классовой 

судьбе феодалов и эксплуататоров60. В результате чего был вынесен вердикт 

о том, что у бурят «самоуправления вовсе не было, это была фикция»61.  

15 мая 1934 г. вышло Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О пре-

подавании гражданской истории в школах». Это подстегнуло работу по 

обобщению имеющегося материала, и в июне 1934 г. директор ГНИИ куль-

туры Р.  Базарон созвал научное совещание в г. Улан-Удэ62. В ходе дискуссии 

обсуждались разные концепции соотношения общественно-экономических 

формаций в истории бурят-монгол, порой диаметрально противоположные.  

П. Т. Хаптаев сообщил об образовании нойонства как господствующего 

класса «на развалинах родового строя», а также декларировал недоступность 

cтепных дум для простого человека63.  

Широко обсуждалась проблема связи нойонства с нарождающейся бу-

рятской буржуазией. Так, Ф. А. Кудрявцев, М. Широковский, О. Дашидон-

добэ пытались объяснить потерю нойонством монопольной власти в органах 

самоуправления64. Этот сдвиг видел С. П. Костаев как буржуазную транс-
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формацию нойонства в 30–40-х гг. XIX в., А. И. Убугунэ считал отставанием 

феодально-родового устройства бурятских степных дум65. С конструктивной 

критикой о неубедительном обосновании феодальных прав нойонства и не-

правильной трактовки понятий класс и сословие выступил Н. Н. Козьмин66. 

Мнение о живой силе родовой солидарности в кругу бурятских родоначаль-

ников озвучил О. Косоков, а М. А. Гудошников разделил позицию Н. Н. 

Козьмина о едином социальном статусе всех бурят67. 

Результаты дискуссии были обобщены В. П. Гирченко. Он сделал вы-

вод, что возглавлявшее самоуправление феодальное нойонство во второй по-

ловине XIX в. столкнулось с растущим влиянием кулачества, сблизилось с 

ним, но не составило единого целого. Ясные проявления этого он видел в ме-

ханизме манипуляции на должностных выборах, к которым часто прибегало 

кулачество, конкурируя с нойонством68. 

Таким образом, в советской историографии с 1917 г. до середины  

1930-х гг. сформировался специфический взгляд на тему административно-

хозяйственной деятельности органов самоуправления бурят-монголов. Он 

содержал концепции дореволюционных исследователей об устройстве тра-

диционной социальной организации бурят, а также об их месте в этнической 

политике самодержавия в Сибири. Однако они были переосмыслены в соот-

ветствии с классовыми концепциями советской исторической науки для 

формулирования марксисткой исторической концепции истории бурятского 

народа.    

Налаженный курс был продолжен в период со второй половины  

30-х гг. и вплоть до конца 60-х гг. XX в., когда были сформулированы и 

уточнены ключевые аспекты социально-экономической истории бурят-

монгольского народа69. Расцвели рассуждения о нойонстве как об агентах во-

енно-феодальной монархии Романовых, что аргументировалось материалами 

русских и зарубежных путешественников XVII, XVIII и первой половины  

XIX в.70 А органы самоуправления бурят были заклеймены «дубинкой ной-

онства»71.  
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С другой стороны, верность источникам, в частности материалам 

обычного права и делопроизводства конца XVII и начала XVIII в., позволила 

С. А. Токареву дать оценку социального устройства бурят путем использова-

ния как нельзя лучше подходящего и в то же время аутентичного понятия 

«лутшие мужики» в отношении нойонства72. Или как в исследовании Ф. А. 

Кудрявцева использовалось понятие «сайты» для обозначения должностных 

лиц самоуправления73. Это дало возможность историкам выделить регио-

нальную специфику в устройстве органов самоуправления у предбайкаль-

ских и забайкальских бурят, в частности статуса тайши74. 

Ф. А. Кудрявцев изучил процесс организации степных контор в бурят-

ских ведомствах в 40-е гг. XVIII в. из «албанных съездов» и «мирских изб» 

как предтечи степных дум XIX в.75 Он пришел к выводу, что процесс завое-

вания сайтами привилегий прежде всего проявился в форме попыток коди-

фицировать обычное право76. Позиция Ф. А. Кудрявцева была поддержана и 

закреплена П. Т. Хаптаевым и А. П. Окладниковым77. Так, по мнению Ф. А. 

Кудрявцева, бурятские хотоны больше походили на русские волости, чем на 

патриархально-родовые общины древности78. Он также обратил внимание на 

противоречивость управленческих практик в хозяйственной жизни бурят, 

при которой сайты были вынуждены хотя бы формально получать разреше-

ние суглана при осуществлении земельных переделов, а выделение земли в 

личное владение и вовсе было незаурядным делом и требовало санкции ад-

министрации79. Схожие тенденции на примере якутских тойнов также полу-

чили описание в исследовании С. В. Бахрушина и С. А. Токарева80. Примеча-

тельно то, что они также сошлись с Ф. А. Кудрявцевым в позиционировании 

якутского общества как сложной структуры, которую составляли «лучшие 

якуты», «живущие подле», и «дюккахи»81. Окончательно представление о 

бурятских «князьцах» XVII в. как о феодальных владетелях развенчал как 

миф Н. П. Егунов82.  

Кроме того, Ф. А. Кудрявцев обратил внимание на динамику внутри-

политической жизни бурятских ведомств, в которой сайты часто оказывались 
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обязаны своим лоббистам или избирателям83. О превалировании выборного 

начала в органах самоуправления в XVIII в. писал В. Н. Шерстобоев84. Об 

обратном влиянии сайтов на бурятское общество писал Б. Г. Бажеев, прежде 

всего как о культуртрегерской миссии, возложенной на них самодержавием 

по приобщению соплеменников к оседлости85.   

Проблема социального положения сайтов и организации самоуправле-

ния, соотношения сил между сайтами и остальными группами бурятского 

общества нашло отражение в бурятских летописях, которые открыли миру 

советские историки. Так, в 1940 г. усилиями Н. Н. Поппе были  впервые пе-

реведены на русский язык летописи Т. Тобоева и В. Юмсунова, в которых 

представлен взгляд самих бурят на историю развития их самоуправления в 

составе Российского государства от самого учреждения в 1728 г. в форме 

ясачной избы или степной конторы и вплоть до написания летописей в 1863 

и 1875 гг.86 Ими были представлены важные сведения о легитимации особого 

положения сайтов императорским «патентом, пожалованным от 21 апреля 

1805 года»87. 

Наработанные концепции и знания не без неточностей в 1951 г. были 

включены в обобщающие исследования по истории Бурят-Монголии под ре-

дакцией А. П. Окладникова, в котором было выражено разочарование отсут-

ствием на деле предполагаемых реформой 1822 г. принципов автономии, вы-

борности и коллегиальности в устройстве органов самоуправления бурят. 

Причина такого положения дел была определена в ограничении права поли-

тического участия только нойонским кругом88. В новой редакции истории 

Бурят-Монголии были подробно описаны принцип раскладки и организации 

сборов в бурятских ведомствах, а также сюжеты увлечения нойонства пред-

принимательством, их частновладельческие земельные притязания и столк-

новения по этому поводу с обществом89. 

Таким образом, если с хронологией процесса феодализации бурятского 

общества были определены опорные даты, то вопрос о причинах и степени 

развития данной тенденции оставался открытым. Отчасти на него ответил  
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Г. Н. Румянцев. В его интерпретации фундаментальная причина этого заклю-

чалась в присоединении бурят к Российскому государству в XVIII в., схожие 

размышления мы видим у С. В. Бахрушина и С. А. Токарева90.  

Рассуждения о миссии, возложенной на сайтов самодержавием, и во-

прос о росте их влияния на общество привели исследователей к теме посред-

нической роли сайтов в самоуправлении бурят. В 1957 г. В. Н. Шерстобоев 

отметил их компетенции заверителя торговых и промысловых операций91. В 

том же году Г. Н. Румянцев опубликовал материалы XVIII в., свидетельству-

ющие о судебных представительских функциях сайтов по земельным вопро-

сам92. Благодаря этим материалам, стало возможным проследить эволюцию 

частновладельческих стремлений родоначальников от санкции властями 

«породного права» без права распоряжения землей в XVIII в. и до помещи-

чьих притязаний родоначальников в XIX в. и негативной реакции на это ре-

гиональных властей93. Нужно заметить, что характер таких притязаний был 

различным: они принимали форму награждения или личного владения родо-

начальников, или обращались в попытки эгалитарного общего переустрой-

ства хозяйств94. На основании этого Е. М. Залкинд суммировал: бурятское 

общество в XVII в. не знало существенной классовой дифференциации, по-

тому как за князьцами и лучшими люди не было никаких преимуществ95.  

Е. М. Залкинд подверг классовую концепцию привилегированного 

нойонства справедливой критике, заметив, что «не будучи феодальными зем-

левладельцами, родоначальники не были и чиновниками», но вместе с тем он 

четко видит их особое положение, закрепленное в памятниках обычного пра-

ва бурят XVIII и XIX в.96 В этом пограничном состоянии бурятского обще-

ства Е. М. Залкинд видит причину относительно легкого вовлечения в товар-

но-денежные отношения и развития бурят в капиталистическом русле, не 

имея тяжелого опыта феодализма97. Однако на этом изучение трансформации 

органов самоуправления бурят на рубеже XVIII и XIX в. приостановилось. 

Советские историки пришли к мнению о промежуточном характере бурят-

ского самоуправления, которое сочетало как патриархально-родовые элемен-
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ты, выражавшиеся в эгалитарных настроениях общества, так и некие фео-

дальные интересы сайтов. Внимание историков в конце 50-х и на протяжении 

60-х гг. XX в. было приковано к трансформациям органов самоуправления и 

бурятского общества во второй половине XIX в.  

И. А. Асалханов отметил региональную специфику в административ-

ных преобразованиях второй половины XIX в. у иркутских и забайкальских 

бурят: у первых она заключалась в ярком проявлении буржуазного элемента, 

не заинтересованного в сохранении старых институций, что вело к разделе-

нию родов, а во втором случае – ослабление старых институций привело к 

ускоренной интеграции административных родов между собой, так образо-

вались булуки98. Продолжив свои рассуждения, И. А. Асалханов обобщил их 

в фундаментальном исследовании 1963 г., в котором он обратил внимание на 

несовпадение в бурятских ведомствах административных и хозяйственных 

границ и несоответствие юридической базы самоуправления бурят степени 

их социально-экономического развития99. Помимо этого, он указал на 

упразднение института наследственности100.  

Описанное И. В. Асалхановым положение дел в интерпретации Н. П. 

Егунова фигурирует как причина эволюции органов самоуправления бурят. 

Так, он описывает механизм регуляции хозяйственных вопросов в условиях 

пространности границ, что выражалось в смешении родового состава бурят-

ских ведомств101. В принципах функционирования самоуправления эту эво-

люцию он видел в образовании института «доверенных» при степных думах, 

которые были призваны выражать и отстаивать мнение избравших их булу-

ков или улусов, территориально-хозяйственного объединения, часто состо-

явшего из самых различных родов, а их коллективные решения санкциони-

ровалось как распоряжения думы102. Таким образом, Н. П. Егунов пишет, что 

реформы землеустройства и управления на рубеже XIX–XX вв. в Забайкалье 

прежде всего были призваны русифицировать «инородческое» населения 

края103.  
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Эти положения были включены в контекст региональной истории при 

подготовке многотомного издания «Истории Сибири». Во втором томе было 

подчеркнуто, что «никаких ограничений к участию в общих собраниях и вы-

борах не предусматривалось»104. В третьем томе были отражены изменения в 

социально-экономическом устройстве бурятских ведомств, но позиции и сам 

подход освещения темы скорее отсылали к дискуссиям 1930-х гг. о вне- и 

экономическом способах эксплуатации105.  

В итоге суммирование выработанных в конце 50-х и 60-е гг. XX в. кон-

цепций и позиций по истории административного устройства органов само-

управления бурят было сделано в фундаментальном исследовании Е. М. Зал-

кинда, где показана интеграция бурятских ведомств между собой и создание 

территориально-административных булуков со смешанным родовым соста-

вом. Их образование было представлено как результат политики самодержа-

вия по формированию чересполосицы, с которой были вынуждены мириться 

родоначальники и органы самоуправления, выступая в качестве арбитра в 

земельных спорах родовичей и оформляя эти решение от имени всего ведом-

ства для стабилизации жизни106. Более того, Е. М. Залкинд подчеркивает, что 

подобное административное деление уже практиковалось бурятами в дорус-

ский период, это позволило ему сделать вывод, что бурятский род в XVIII–

XIX вв. не был полноценным кровнородственным объединением107. Этот 

факт получил развитие в работах И. А. Асалханова и Н. П. Егунова, которые 

указывают на существование у бурят в XVII в. территориально-родовых объ-

единений в форме отоков108. 

Затем Е. М. Залкинд обратил внимание на взаимоотношения родона-

чальников, общины и администрации, в частности по вопросу о выделении 

из земельного фонда наделов в индивидуальную собственность109. Изучив 

позиции всех сторон, он пришел к выводу, что эта практика носила исключи-

тельный характер, так как шла в разрез с устоявшейся практикой свободных 

переделов земельных владений, а форма передачи земли носила характер бе-

нефиция110. Таким образом, в авторской трактовке нойонство наконец обре-
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тает определение как группы должностных лиц, призванных нести обще-

ственную службу и занимающих в соответствии с этим особое положение в 

обществе111. Кроме того, Е. М. Залкинд подчеркнул, что люди «простого зва-

ния» никогда не были лишены права избрания на руководящие места112. 

Также был развеян миф о всевластии родоначальников, обязанности и ком-

петенции которых прекрасно знали их родовичи113.  

Таким образом, Е. М. Залкинд определил положение нойонства как 

компрадорское, в качестве представителя и связующего звена между бурят-

ским обществом и самодержавием, агента общероссийских социально-

экономических тенденций114. Тема должностной привязки самоуправления 

бурят была углублена М. М. Федоровым, который обнаружил закрепление 

власти тайши его должностью еще в 1732 г. распоряжениями Иркутской про-

винциальной канцелярии, когда бурятские степные конторы были приняты за 

эталон для всех сибирских иноверцев115. Однако окончательное утверждение 

органов самоуправления и приведение титулатуры бурят в связь с должност-

ным положением родоначальников М. М. Федоров датирует концом XVIII и 

началом XIX в., чем и объяснял развернувшуюся сразу после этого клановую 

борьбу в бурятских ведомствах116.  

В итоге, отсутствие специальных изысканий по истории самоуправле-

ния бурят в составе Российского государства не помешало советским исто-

рикам существенно расширить источниковую базу исследования, а также 

углубить проблематику изучения.  

Проблема вновь становится актуальна после распада Советского госу-

дарства в 90-е гг. XX в. Успехи советской историографии социального 

устройства бурят были закреплены в работах Г. Р. Галдановой, Б. Б. Батуева 

и И. Б. Батуевой, Ж. А. Зимина, Л. М. Дамешека и др., в основе авторов, ко-

торые основывали исследования на этническом или этнотерриториальном 

принципах, т. е. в курсе этнической истории бурятского народа117.  

Были предприняты первые попытки переосмысления классовых кон-

цепций, что видно на примере изменения интерпретации административной 
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практики по избранию на лиц наиболее «достойных». Ранее она трактовалась 

как выражение консервативной политики царизма, а после –  как специфиче-

ская форма института выборности118.  

С середины 1990-х гг. в историографии начинает набирать обороты но-

вый подход к теме, хотя первые начинания в этом направлении были сделаны 

М. М. Федоровым и Л. М. Дамешеком еще в 1980-е гг. Это рассмотрение ис-

тории коренных народов Сибири сквозь призму административной и этниче-

ской политики самодержавия в регионе. Но в новых условиях этот подход 

сочетается с исследованиями истории обычного права коренных народов Си-

бири. Так, А. Ю. Конев представил свою концепцию эволюции администра-

тивного устройства народов Северо-Западной Сибири: от полной автономии 

и прямого управления центра в XVII в. к переходу в 1720-е гг., к косвенному 

или смешанному управлению и, наконец, инкорпорация с 1820-х гг. социаль-

ной организации инородцев в крестьянскую структуру119. Он выделил импер-

ские принципы организации самоуправления сибирских инородцев: а) опора 

на традицию; б) рационализация; в) дифференциация, которые обусловлива-

ют этнотерриториальную специфику органов управления на местах120. Свои 

рассуждения он подкрепил комплексом нормативно-правовых и делопроиз-

водственных материалов XVI – начала XX в., в числе которых были опубли-

кованы как Устав 1822 г., так и Положение об инородцах 1892 г.121 Тем са-

мым движущей силой эволюции органов самоуправления коренных народов 

Сибири была представлена интеграция их традиционных институтов в си-

стему Российской империи122.  

В специальном исследовании по истории органов самоуправления бу-

рят превалирует идея о влиянии на устройство их самоуправления не только 

политических, но и социально-экономических, а также этнических моти-

вов123. Данный подход позволил С. Ю. Даржаеву выявить на примере сло-

жившегося в Агинской степной думе тесного взаимодействия тайшей, сугла-

на и почетных лиц, способность самоуправления к самосовершенствова-

нию124.  
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В заключение С. Ю. Даржаев сделал вывод о том, что именно степные 

думы сформировали ключевые социально-экономические связи между бу-

рятскими ведомствами, а их уникальный опыт, вобравший в себя вопросы 

хозяйственного, культурного и социального администрирования, был поло-

жен в основу этносоциальной консолидации бурятского народа125.  

В таком же ключе построили свои исследования С. С. Балданов и А. А. 

Елаев126. Последний и вовсе раскритиковал устоявшуюся интерпретацию 

практики фильтрации «достойных», подчеркнув его сугубо естественный ха-

рактер. Помимо этого, А. А. Елаев поставил проблему трансформации бурят-

ских административных родов, связав их с социально-экономическими про-

цессами второй половины XIX в., которые привели к распространению ма-

лых семей и актуализации экзогамных запретов127. С противоположной точки 

зрения смотрел на проблему Ч. Г. Андреев, считая причиной ослабления ро-

довых связей спад популярности экзогамных запретов128.   

В 2001 г. в научный дискурс вновь вернулась проблематика истории 

дорусского периода социальной организации бурят. Н. П. Егунов предложил 

рассматривать органы власти бурят в XIII–XV вв. как социально-потес-

тарные институты, обеспечивавшие единство и целостность племен, а их 

разложение он отсчитывает с XVI–XVII вв. уже под влиянием Российской 

государства129. В его интерпретации значение кровного родства у бурят 

сильно разнилось: в случае социальной верхушки оно носило фиктивный и 

чисто генеалогический смысл; оно масштабировалась при административно-

родовом устройстве бурят, тем самым эффект был более сильным, потому 

как кровные связи сохраняли фактический смысл для малых семей и патро-

нимий130. Схожие тенденции у эвенков видел В. В. Увачан131. Данные про-

цессы на примере якут изучал А. А. Борисов, по мнению которого то была 

эволюция клановой системы с элементами сословности 132.  

Таким образом, образовалась альтернатива устоявшейся в советской 

исторической науке интерпретации нойонства и тойонства как неоформив-
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шихся полуфеодалов, появилась определенная конкретика в определении их 

социального положения.  

На этом новшества не закончились. Исследователь Л. И. Шерстова об-

наружила в истории тюркских народов XVIII в. примеры трансформации ад-

министративных родов, образованных вокруг фамилий «лучших людей», в 

территориальные административные единицы с сохранением только внеш-

них признаков родового союза133. Она подчеркнула, что водворенный сибир-

скими реформами 1822 г. административной порядок не изменил 200-

летнюю позицию монархии по свободному перечислению сибирских ино-

родцев из одних родов в другие134. В чем автор видела очередное свидетель-

ство сосуществования в политике самодержавия взаимоисключающих тен-

денций «аккультурация – ассимиляция (инородцев) с русским этносом и, 

напротив, их продвижение по пути этнической самоизоляции и обособления 

от русских в этнокультурном плане»135. Так сложилась проблема экстеррито-

риальности административно-податных образований сибирских инород-

цев136.  

Исторический фон, на котором разворачивались преобразования орга-

нов самоуправления сибирских инородцев, раскрыла И. Л. Дамешек, указав 

на регионализацию управления окраинами Российской империи в первой по-

ловине XIX в. и рост унификаторских тенденций во второй половине столе-

тия137. Но у истоков данного курса были исследования А. В. Ремнева, кото-

рый считал приоритетными административные методы при освоении поли-

тико-административного пространства Сибири и четко видел их связь с гео-

политическими и этногеографическими воззрениями общественности138.  

Коренной сдвиг в проблематике изучения истории организации само-

управления бурят был сделан в 2008 г. в диссертационном исследовании  

Б. Ц. Жалсановой, исключительным преимуществом которого является 

наиболее полный анализ нормативно-правовой базы истории органов само-

управления бурят XIX в. На этой основе она проследила рост администра-

тивного контроля над ними, особенно по вопросам комплектации должност-
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ных лиц и налогообложения. Этот материал нашел отражение в Учреждении 

об управлении инородцев 1857 г.139   

Более того, Б. Ц. Жалсанова выявила специфику организации само-

управления бурят в Забайкалье и Предбайкалье140. Выяснено, что устоявшее-

ся представление об органах самоуправления бурят как о трехступенчатой 

структуре было справедливо только в отношении бурятских ведомств Забай-

калья141. В Иркутской губернии имело место двухступенчатое самоуправле-

ние, где степные думы и инородные управы могли заменять друг друга142. 

Этнотерриториальную специфику также имели выборные практики, в Забай-

калье существовал фильтр «достойных» для выборных должностей, а с ир-

кутской стороны после реформ 1880-х гг. должностные места стали сплошь 

выборными да и еще стали оплачиваться143. 

Наконец, знание историографии и опора на нормативно-правовые ис-

точники позволили Б. Ц. Жалсановой оставить в прошлом представления о 

нойонстве как о феодалах, четко проследив трансформацию традиционной 

верхушки бурят от нойонства (сайтов) в должностные лица, но с использова-

нием дореволюционной терминологии о нойонстве как о «степных аристо-

кратах»144. В ее трудах также получила развитие концепция сложного внут-

реннего налогообложения бурятских ведомств, предложенная Ф. А. Кудряв-

цевым. Она обнаружила системное изменение в данной сфере в 1853 г., когда 

в хоринском ведомстве система 4-классовой раскладки сменилась на 3-клас-

совую145. 

В 2012 г. Б. Ц. Жалсанова защитила докторскую диссертацию. В ней 

она охватила все сферы деятельности органов самоуправления бурят в XIX в. 

Так, были установлены принципы организации органов самоуправления бу-

рят в XIX в.: автономизация и традиционность, которые почти совпали с 

принципами, которые ранее выделил А. Ю. Конев146. Б. Ц. Жалсанова по-

новому смотрела на реорганизацию органов самоуправления бурят в 20-е гг. 

XIX в., сделав акцент на ее связь с внутриведомственной «борьбой партий», 

которая во многом определила региональную особенность органов само-
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управления, которые были допущены в результате значительных нарушений 

Устава 1822 г. при регламентации бурятского самоуправления региональны-

ми властями147. А уход с исторической арены бурятских степных дум, по ее 

мнению, был обусловлен их институциональным отставанием, тем, что соци-

ально-экономические и геополитические процессы оказалась куда более 

быстрее их способности к самосовершенствованию148.    

Вскоре Б. Ц. Жалсанова дополнила и развила свои исследования в со-

авторстве с Л. М. Дамешеком и Л. В. Курасом. Они интегрировали историю 

органов самоуправления бурят в контекст истории окраинной политики са-

модержавия в Сибири149. Были выявлены адаптивные возможности органов 

самоуправления бурят: а) гибкость инородных управ; б) эволюционное раз-

витие избирательной системы бурятских ведомств на основе норм обычного 

права; в) связь институционального развития органов самоуправления бурят 

с распространением и укреплением буддизма и православия в бурятской сре-

де, потому как те являлись источником духовно-нравственного развития 

народа150.  Помимо этого, была установлена связь между историей админи-

стративного развития бурятского самоуправления и окраинной политикой 

самодержавия в Сибири и на Дальнем Востоке151.  

Не менее важной частью историографии современного периода явля-

ются труды Б. З. Нанзатова, который заметил, что бурятские ведомства в XIX 

в. – не просто форма административного деления, а прежде всего заключи-

тельная форма долгой этнотерриториальной истории в Юго-Восточной Си-

бири152. А до него схожие выводы сделал Д. Д. Нимаев, признанный специа-

лист по этногенезу бурят, он четко видел политические и социально-

экономические факторы становления бурят в качестве народа и на основании 

этого считал, что главные признаки народа буряты обрели к началу XIX в., 

который выделялся развитостью родоплеменных структур153.  

На основе статистических и делопроизводственных документов из 

фондов бурятских степных дум и местной администрации Б. З. Нанзатов 

описал общие и особые социальные порядки этнотерриториальных групп бу-
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рят, в соответствии с которыми функционировали их органы самоуправле-

ния. Кроме того, дано объяснение тем вольностям, которые допускали регио-

нальные власти при реорганизации самоуправления бурят в 1820-е гг. Упи-

рались они в прагматические потребности администрации, с исполнением 

поставленной задачи наладить работу политико-административных и эконо-

мических инструментов организации обширнейших пространств, которые 

занимали буряты и другие народы154.  

Важными для историографии являются рассуждения Б. З. Нанзатова о 

разнообразном характере трансформаций органов самоуправления бурят как 

в Забайкалье, так и Предбайкалье, в основе были разные причины от чисто 

прагматических до исторически детерминированных155.  

Об особенностях социального устройства этнотерриториальных групп 

бурят Б. З. Нанзатов пишет, что у хоринцев – это принципы территориально-

соседского устройство и открытость внутренних границ ведомства156. В слу-

чае Селенгинской, Кударинской, Баргузинской и Урульгинской степных дум 

все упиралось в различные исторические вариации смешения племенного со-

става и проявлений субэтничности, хотя смешение родовых элементов может 

считаться общей чертой для всех бурятских ведомств157. Изучив историю об-

разования Верхоленского, Ольхонского и Кудинского ведомств, Б. З. Нанза-

тов выделил их двойственность. Она выражалась в исторической памяти 

местных бурят, которые сохранили связь с их исконными землями, а также с 

теми землями, по которым прошли траектории их передвижений до образо-

вания своих ведомств158.  

Таким образом, Б. З. Нанзатов постулирует историческое разнообразие 

процессов консолидации, дифференциации и миксации народов в Юго-

Восточной Сибири159. Именно так ему удалось представить оформившуюся в 

XIX в. карту этнотерриториального расселения бурятского народа и отразить 

роль степных дум в этом процессе в качестве центров этнотерриториального 

притяжения племен и родов160. В смежной области с Б. З. Нанзатовым рабо-

тали Р. П. Сыденова и В. С. Ханхараев. Р. П. Сыденова занималась изучени-
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ем эволюции бурятской улусной общины. Особое внимание к историографии 

и анализ материалов степных дум привели ее к пониманию всей важности 

социально-правовой основы генеалогических установок, формирующих со-

циальную иерархию бурят. В то же время автор уловила тенденциозное уси-

ление позитивного права, рост его влияния на социальное устройство бу-

рят161. Так, Р. П. Сыденова выделила два вида бурятской общины: улусную и 

многоулусную, и лишний раз подтвердила мнение, что только родовых или 

только соседских общин не существует162. Весьма ценны выводы автора о 

роли суглана и общественного приговора в жизни бурят, в них раскрыт стро-

го процедурный характер межродовых переходов, а также приоритетность 

общественных приговоров во внутренней жизни бурятских ведомств над 

другими авторитетами163. 

Об истоках развития этнотерриториальных групп внутри бурятского 

народа с позиции демографических и этнических процессов писал В. С. Хан-

хараев. Сконцентрировавшись на сюжете демаркации государственной гра-

ницы в конце XVII – начале XVIII в., он определил сценарии, по которым бу-

ряты прошли после присоединения к России164. В первую очередь, это исход 

с насиженных мест и спровоцированное этим дробление и утрата территори-

ального единства, многочисленные человеческие потери, а после – их вос-

становление, чему благоприятствовал государственный порядок165. 

На этом фоне результаты исследований И. В. Лиджиевой по истории 

самоуправления калмыков в XIX в. иллюстрировали пример более взвешен-

ной политики самодержавия по установлению попечительской власти адми-

нистрации над самоуправлением калмыков166.  

Следует заметить, что полученные в современной историографии ре-

зультаты не обошлись без широкой источниковедческой работы с докумен-

тами бурятских степных дум из фондов Государственного архива Республи-

ки Бурятия. Их значительная часть подготовлена к публикации Б. Ц. Жалса-

новой и Л. В. Курасом. В 2012 и 2014 гг. они опубликовали делопроизвод-

ственные документы Баргузинской и Аларской степных дум, из которых мы 
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можем получить сведения о социальном происхождении, имущественном 

положении, образовании, а также вероисповедании родоначальников167. К 

настоящему времени изданы сборники документов по шести бурятским 

степным думам. Они выдержаны в едином стиле с целью персонифицировать 

деятельность органов самоуправления бурят и вместе с тем отразить все сто-

роны ее работы от принципов комплектации самоуправления до социальной 

политики168. 

Выработанный за два с половиной десятилетия опыт изучения истории 

органов самоуправления бурят необходимо было суммировать, что было сде-

лано в рамках подготовки исследования 2017 г. по этнополитической исто-

рии бурят.  

Специалисты Института монголоведения, буддологии и тибетологии 

СО РАН в ходе работы резюмировали, что организация самоуправления бу-

рят после вхождения в состав Российского государства, по существу, стала 

юридической фиксацией этносоциальной идентичности бурятского народа169. 

Была окончательно закреплена позиция о различности административного и 

фактического рода у бурят, а также отмечено непостоянство состава бурят-

ских ведомств. Исследователи пришли к мнению, что предписание строго за-

крепить инородцев за каким-либо родом на практике оказалось невыполни-

мым. А сами переходы не вели к потере генетической памяти, потому как для 

переселяющихся бурят смена названия общности часто имела формальный 

характер, и они прекрасно помнили, кто они, к какому роду они принадле-

жат170. Так образовывались совершенно новые названия родов, чаще по 

местности проживания, потому как переселявшиеся зачастую не желали ста-

новиться частью родовых общностей новых соседей171. С этим как нельзя 

лучше сходятся рассуждения Л. Р. Павлинской о мистически-фиктивном 

единстве бурятских родов, которое подкреплялось экзогамными запрета-

ми172. Тем самым она разделила территориальную идентичность бурят, с од-

ной стороны, на юридически приписанных к административным родам, а с 
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другой – на бурят, ассоциирующих себя с социально-хозяйственной общно-

стью, которая часто оказывалась фактическим родом173.  

Л. Р. Павлинская концептуализировала видение административных ро-

дов бурят как общность, которая собралась вокруг ядра родственных друг 

другу родов, те, в свою очередь расширяясь, включали в себя все новые роды 

и приспосабливали их и свою генеалогию путем мифотворчества174. Тем са-

мым она закрепила рассуждения Н. П. Егунова о фиктивном характере кров-

ного родства в ее экзогамном и идеальном вариантах175. Таким образом, Л. Р. 

Павлинская сошлась с позицией бурятских ученых о существовании реаль-

ных и фиктивных родовых связей, которые в мирное время переориентиро-

вались в общинные для обслуживания хозяйственно-экономических интере-

сов общества, в основе коих было заложено понимание коллективом своего 

реального или формального генеалогического родства176.  

В 2020 г. опыт современной историографии был суммирован в новом 

исследовании по этнополитической истории бурятского народа в составе 

Российского государства. Это позволило определить место истории органов 

самоуправления бурят во всеобщей истории империй, была четко подчеркну-

та уникальность исторического опыта бурятского народа по налаживанию 

своей модели взаимоотношений с Российской империй, благодаря которой 

им удалось сохранить более чем на 200 лет уникальный традиционный образ 

организации социальной жизни177.  

Анализ отечественной историографии истории административной дея-

тельности органов самоуправления бурят показывает, что главной особенно-

стью дореволюционной литературы является ее практико-ориентированный 

характер. В первую очередь, это обусловливает изучение административной 

организации самоуправления бурят в динамике. Так, были описаны основы и 

структура административной организации органов самоуправления бурят в 

XVIII и XIX вв., подчеркнута их преемственность, а также правовое равен-

ство самоуправления инородцев и русских в Сибири. Во-вторых, не меньше 

исследователей интересовала проблема власти в бурятском обществе. Кроме 
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того, рассмотрены процессы конкурирования консервативных и демократи-

ческих начал в ходе трансформации органов самоуправления бурят в составе 

Российской империи.  

В советской историографии появились оценочные суждения и характе-

ристика деятельности должностных лиц органов самоуправления, началась 

разработка понятийного аппарата. Административная и хозяйственная дея-

тельность самоуправления бурят рассматривались как один из инструментов 

проведения царской колониальной политики и эксплуатации. В общем рабо-

та шла в контексте теоретического осмысления хода общественно-экономи-

ческих формаций в истории Бурятии. Вместе с тем это не помешало присту-

пить к переосмыслению проблемы взаимоотношений общества со своими 

родоначальниками.   

В современной историографии в фокусе оказались родовые общности. 

Были существенно углублены знания об их адаптивности и переменчивости. 

С учетом этого стали понятны двойственность социальной организации бу-

рят, характер сочетания в ней административных и этнических форм. В по-

следние годы осуществлен качественный сдвиг в понимании социального 

положения традиционной верхушки бурятского народа – нойонства, или сай-

тов, раскрыт их функциональный смысл и эволюция в административной 

структуре Российской империи. 

 

2.2. Социальная политика бурятских ведомств  

в отечественной историографии 

 

Важное место в деятельности органов местного самоуправления бурят 

в XIX – начале ХХ в. занимала социальная политика, тесно переплетенная с 

хозяйственной и административной деятельностью. Она охватывала широ-

кий спектр вопросов по организации социального призрения, пожертвований, 

опеки и попечительства, распространению народного образования и других 
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мер, направленных на обеспечение общественного благосостояния бурятско-

го народа.  

Изучение данной проблемы началось еще в 1760-е гг. Так, в своих эт-

нографических заметках академик И. Г. Георги указал на существование вза-

имовыручки у бурят различного имущественного положения и мягком отно-

шении к нищенствующим178. Он первым упоминает о легком восприятии бу-

рят оспопрививания и даже их инициативность при организации курсов для 

обучения оспопрививателей179. В последующие годы личный пример Иркут-

ского губернатора А. И. Бриля, который в 1772 г. собрал бурятских предво-

дителей и на их глазах велел привить своих детей, помог в решении этой 

проблемы180.  

Первым после реорганизации органов самоуправления бурят в 1822 г. 

написал об этой стороне самоуправления М. Геденштром. Сибирский чинов-

ник зафиксировал фактическую недоступность образования и медицинского 

обслуживания для бурят, кроме профилактических процедур на минеральных 

источниках181. Он же отметил определенную эгалитарность бурятского об-

щества182. Однако ни по одному из сюжетов М. Геденштром не указал на 

возможности органов самоуправления в этой области. Спустя полтора деся-

тилетия тему медицины в Забайкалье затронул П. А. Словцов, упомянув, что 

в 1765 г. в г. Селенгинске была заведена аптека, при которой работал «досто-

памятный лекарь Андреев»183. 

В 1854 г. тема социальной политики органов самоуправления бурят 

была поднята в статистическом исследовании Ю. А. Гагемейстера, он рас-

смотрел имеющиеся «меры предупреждения против повальных болезней, 

скотских падежей»184. В замечании исследователя четко просматриваются 

положения Устава 1822 г., а именно ст. 194, 195 и 197 об обеспечении эпиде-

миологической и пожарной безопасности185. Вместе с тем он провел обшир-

ную работу по изучению социального призрения в Восточной Сибири, одна-

ко обошел вниманием работу «инородческих» ведомств186. Весьма показа-

тельно, что автор уделяет большое внимание распространению среди бурят 
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православия как меры социальной поддержки и просвещения, указав на бо-

лее склонные к переходу в христианство бурятские ведомства187.  

Достаточно подробно о просвещении бурят писал А. Ф. Раев. Он впер-

вые связывает деятельность бурятских училищ при Хоринской и Селенгин-

ской степных думах с успехами первого бурятского ученого Д. Банзарова. Он 

признал благотворное влияние буддизма на бурят в части распространения 

среди них тибетской и монгольской грамоты 188.  

К 60-м гг. XIX в. заметно вырос интерес к Сибири, ее месту и роли в 

составе Российской империи, а также коренным народам Сибири и их места 

в империи. Форсировались исследования по вопросам истории и социальной 

жизни сибирских инородцев. Это проявилось в эволюции научных изыска-

ний от этнографических записей и фрагментарного наблюдения в рамках ад-

министративной работы в фундаментальные научные исследования.  

Впервые вопрос о существовании практики общественных и частных 

пожертвований в бурятских ведомствах поднял В. И. Вагин. Он обратил 

внимание на сюжеты с пожертвованием хоринских бурят 11480 руб. для пе-

ревода на бурятский язык Евангелия, а также пожертвования Д. Галсанова на 

строительство больницы в «Туркинских минеральных водах»189. Также вни-

мание историка привлекли локальные вспышки эпидемий и падежа скота в 

Иркутской губернии. Рассуждая об их причинах и их мерах предотвращения, 

упоминает предложения М. М. Сперанского об открытии в 5 тыс. верстах от 

Иркутска больницы с полным лекарственным и кадровым обеспечением хотя 

бы для некоторой части сельских обывателей190.  

Проблема просвещения сибирских инородцев получила отдельное ме-

сто в работе В. И. Вагина. Он изучил деятельность высших государственных 

учреждений, местной администрации и общественные инициативы, а также 

выявил препятствия для распространения просвещения. Прежде всего это 

было отсутствие крепкой материальной базы для организации и деятельности 

училищ191. Он изучил попытки Сперанского распространить просвещение, 

основные методы обучения, выделив ланкастерский метод, практикующийся 



130 

в местных училищах как подходящий в сложившихся условиях нехватки 

учителей и учебно-методической литературы192. При этом он выделил глав-

ное завоевание сибирских реформ 1822 г. – это закрепление за сибирскими 

инородцами права «отдавать детей в учрежденные от правительства и заво-

дить свои собственные училища»193.  

К этому нужно добавить, пожертвования денежных сумм бурятских 

ведомств на строительство церквей и приходских училищ при Идинской, 

Аларской, Баргузинской и Кударинской степных думах находились под при-

стальным вниманием православной церкви194. 

О традициях опеки и попечительства писал Я. Чистохин в 1878 г. на 

страницах журнала «Миссионер». Он анализировал бурятский обычай «воро-

вать детей», в котором видел одну из попыток сохранить жизнь и здоровье 

ребенка от болезней и злых духов. Он заключался в том, что родители проси-

ли своих родственников или бедняков украсть их ребенка, чтобы те воспиты-

вали задаром или вознаграждение его как своего на протяжении 10 лет, после 

чего он бы вернулся в отчий дом уже недоступный для несчастий195. О широ-

ком распространении практики усыновления или покупки детей писал П. Е. 

Кулаков196. Вообще отсутствие сиротства у бурят резюмировал М. А. 

Кроль197. Он же писал об опеке над вдовами198. А в 1895 г. Кроль, опираясь 

на памятники обычного права, изучил переплетение в органах самоуправле-

ния бурят компетенций социальной защиты и судебного органа на примере 

расторжения брака у бурят, когда органы самоуправления могли выступить в 

защиту интересов потерпевшей и незащищенной стороны199.  

М. А. Кроль в 1896 г. поднял проблему трансформации традиций взаи-

мовыручки у бурят на примере распространения в бурятских ведомствах вы-

нужденного батрачества у состоятельных родовичей или на стороне200. По 

результатам работы был сделал вывод, что того бурятского мира, в основе 

которого «лежали равенство и солидарность всех членов рода, теперь и по-

мину нет»201. О вырождении родовой взаимопомощи и переходе ее в различ-
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ные формы экономической эксплуатации, в частности превращения ее в ро-

стовщичество, также писал А. П. Щапов202.  

В 1886 г. П. Е. Кулаков выявил отличительные черты в социальной по-

литике бурятских ведомств. К тому же он установил корреляцию между при-

оритетами социальной политики бурятских ведомств и появлением в них вы-

дающихся общественных или культурных деятелей203. 

Об изменении традиций взаимопомощи рассуждал и Д. А. Клеменц. По 

его мнению, прежняя солидарность ушла из быта увеличившихся бурятских 

родов и перешла на уровень внутриродовых объединений204.  

В канве рассуждений о «патриархальных добродетелях» следует обра-

тить внимание на творчество С. С. Шашкова. Его замечания оказались 

крайне полезны, потому как он оказался в числе немногих, кто писал об ор-

ганизации социального призрения в бурятских ведомствах в форме принуж-

дения к труду ленивых и нерадивых соплеменников205. Кроме того, он сделал 

важное замечание о самодостаточности бурятских ведомств в деле обеспече-

ния своих социальных нужд, в том числе при заведении училищ206. А даль-

нейшие успехи просвещения бурят Шашков видит в их христианизации, че-

му должны были помочь повышение уровня грамотности и образования207. 

Н. М. Ядринцев подошел к проблеме просвещения системно. Он изу-

чил попытки правительства упорядочить «инородческое» образование в 

1850-е гг. под руководством гр. Киселева, а также на основе широкого мас-

сива статистических материалов он рассмотрел проблему доступности обра-

зования для бурятских детей в Предбайкалье и Забайкалье208. Были изучены 

данные по бурятским учащимся в «среднеучебных заведениях» за последние 

20 лет XIX в. В итоге сделал два важных вывода: во-первых, буряты в общей 

массе поняли пользу образования и проявляют желание обучаться на родном 

языке; во-вторых, администрация была удовлетворена успехами степных дум 

в деле просвещения. При этом будущее «инородческого» образования он ви-

дел в преподавании на русском языке209.  
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Таким образом, проблема осуществления социальной политики орга-

нами самоуправления бурят для дореволюционной историографии не только 

нова, но и находилась под влиянием специфических факторов современно-

сти. К ним следует отнести идеи о культурном превосходстве европейских 

народов над азиатскими, которые конкурировали в Сибири с идеями област-

ников о равенстве государевых подданных. Но общим для обеих сторон было 

видение культурного процесса сибирских инородцев неотделимо от их про-

свещения посредствам приобщения к христианству и русскому языку, а сю-

жеты взаимопомощи, социального призрения и общественных инициатив 

объяснялись их традиционными добродетелями. Таким образом, была сфор-

мулирована исследовательская проблематика истории социальной политики 

органов бурятского самоуправления в XIX в., которая состояла из рассмотре-

ния традиционных институтов бурят, а также интеграционных процессов, в 

которые те вступали как часть культурной сферы России.  

Советская историография формировалась в условиях широкого госу-

дарственного строительства и мобилизации сил на осуществление комплекс-

ного культурного строительства на всей территории Советского государства, 

в том числе в образованной 30 мая 1923 г. Бурят-Монгольской Советской 

Социалистической Республике в составе РСФСР.  

Исключительной особенностью первых десятилетий советской исто-

риографии являлся плюрализмом мнений и методов исторических изыска-

ний. Кроме того, оставались актуальными ряд направлений исследований до-

революционных предшественников, а некоторые из них продолжали свои 

наблюдения. Не случайно в 1926 г. был опубликован исторический очерк 

М. Н. Богданова, где был поставлен вопрос о заинтересованности националь-

ного самоуправления в просвещении бурят и необходимость адаптировать 

социальную организацию бурят к все усложняющейся жизни210. Он рассмот-

рел эволюцию начального образования бурят в XIX в., заострив внимание на 

основных проблемах школ, практике учреждения стипендий и субсидий ор-

ганами самоуправления бурят, а также на проблеме женского образования.  
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В 1926 г. была опубликована первая из серии статей Ф. А. Кудрявцева 

о просвещении бурят, в которой он акцентировал внимание на организаци-

онных недочетах. Среди них – чиновничий стиль управления, при котором 

учителя часто подвергались административным взысканиям211. Во второй 

статье Ф. А. Кудрявцев, основываясь на истории Онинского, Тункинского и 

Селенгинского приходских училищ, а также документации по училищам уез-

да за 1823–1825 гг., обнаружил непонимание родителями пользы образования 

и скептическое отношение к просвещению со стороны органов самоуправле-

ния212. Помимо этого, он выделил национальный аспект в программе бурят-

ских училищ, который выражался в изучении монгольской грамоты, а также 

нашел полезные данные о возрастном диапазоне учащихся от «8 до 20 лет». 

В третьей статье в фокус внимания историка попали особенности участия ор-

ганов самоуправления в пропаганде просвещения213. В этой работе также бы-

ла подтверждена практика приема на административную службу выпускни-

ков бурятских училищ и расширены представления о содержании бурятских 

учащихся. В заключение Ф.А. Кудрявцев пришел к мысли, «что буряты ока-

зались более отзывчивым к устройству школ и обучению, чем русские»214. 

Он обосновывает свою оценку сведениями о количестве училищ у тех и у 

других. Четвертая его статья опубликована в 1927 г. В ней он характеризует 

социальное происхождение бурятского учительства, а также на примере 

тайши Баргузинской степной думы С. Хамнаева затронул тему участия родо-

начальников в просвещении бурят в качестве «блюстителей»215. 

Ф. А. Кудрявцев внес ясность в масштабы финансирования степными 

думами приходских училищ, а также в требования, предъявлявшиеся бурят-

ским детям при приеме в училище, на которые не в последнюю очередь вли-

яло хозяйственное состояние семьи216. Этот сюжет нашел отражение и в пуб-

ликации Б. П. Махатова, в котором он обратил внимание на организующую 

роль тайши З. Хамаганова при открытии школы в Кударинском ведомстве. 

Автор указал на трудности в работе школы, которые были связаны с набором 

учащихся и нехваткой бурятских учителей217.  
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Основательной критике бурятских ведомств подверг В. П. Гирченко в 

1928 г. По его мнению, те не могли эффективно управлять делами просвеще-

ния, свидетельством чего было заброшенное состояние училища в Хорин-

ской степной думе в 30-е гг. XIX в.218 По мнению В. П. Гирченко, это было 

закономерно по причине отсутствия в самоуправлении народного начала. 

Спустя год он исследовал вопрос о степени доступности образования для не-

имущих бурят и пришел к выводу, что нойонство стремилось закрепить пра-

во определения доступа к образованию исключительно за собой 219. Этот мо-

мент вскоре получил объяснение в статье А. И. Убугунэ, который видел в 

том интерес администрации по подготовке лояльного чиновничества в лице 

бурятских родоначальников220. В 1929 г. в журнале «Просвещение Бурятии» 

опубликована статья за подписью «Т», в которой была затронута проблема 

«русификаторской роли школы»221.  

Новый импульс в разработке темы был связан с майским (1934 г.) По-

становлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР о преподавании гражданской исто-

рии в школах, для реализации который в июне 1934 г. состоялось совещание 

историков в г. Улан-Удэ. Совещание должно было разрешить споры, а также 

пресечь возможность развития концепции «буржуазно-националистических» 

историков и сформировать «единую линию» в историческом процессе222. Од-

нако идеологическое давление не помешало Ф. А. Кудрявцеву в 1936 г. дать 

смелую оценку социальной политике бурятских ведомств как направленной 

на общенародное благо223.  

В 1939 г. В. П. Гирченко опубликовал сборник документов путеше-

ственников, побывавших в Сибири с XVII по XIX в., новые сведения под-

твердили тот факт, что образование носило ограниченный характер224. К тому 

же историография пополнилась документами из архивов Москвы и Ленин-

града225.  

Ключевым моментом в разработке проблемы стало академическое из-

дание в 1940 г. монографии Ф.А. Кудрявцева, в которой был дан комплекс-

ный анализ всей многогранной деятельности бурятских ведомств, включая 
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вопросы открытия, финансирования и административной поддержки бурят-

ских училищ при степных думах226.  

Трагические события Великой Отечественной войны изменили при-

вычный ход жизни всей страны. Исторические исследования были переори-

ентированы на военно-патриотическую тематику. В 1943 г. была опублико-

вана работа Е. М. Залкинда об истории «боевого союза» и взаимного влияния 

бурят и русских в сферах хозяйства и культуры227. 

XXIV пленум обкома, а затем пленум горкома ВКП(б), собравшиеся в 

г. Улан-Удэ в сентября 1946 г., и собрание общественного актива в июне 

1947 г., актуализировали идеологическую работу, направленную на «вскры-

тие и искоренение идеологических извращений» в деятельности «научных 

заведений»228. В этих условиях в 1951 г. было подготовлено и опубликовано 

первое обобщающее исследование по истории Бурят-Монголии под редакци-

ей А. П. Окладникова. В рамках работы над ней Ф. А. Кудрявцев выделил  

сугланы, как особые органы, распоряжавшиеся бюджетом социальной поли-

тики бурятских ведомств229. Были сформулированы понятия о «комплект-

ных» и «сверхкомплектных» бурятских учащихся230.  

Однако деятельность бурятских ведомств, помимо просвещения, также 

предусматривала меры по здравоохранению населения. Первым этот вопрос 

затронул М. Н. Богданов, указав на недоступность медицинского обслужива-

ния для бурят в связи с острой нехваткой специалистов231. К схожему выводу 

пришел C.В. Бахрушин232. А в 1948 г. А. П. Окладников обрисовал перспек-

тивы трудоустройства выпускников бурятских училищ в сфере медицины233. 

Картину дополнил В. П. Гирченко, который акцентировал внимание на рабо-

те по профилактике заболеваний населения и скота, а также по пресечению 

праздности234. В новом переработанном издании первого тома Истории Бу-

рят-Монгольской АССР (1954 г.) была декларирована фактическая недоступ-

ность медицинского обслуживания для бурят. Но следует упомянуть о замет-

ке В. П. Гирченко: «В области здравоохранения у бурят было оспопривива-

ние», которому они обучались235.  
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Третьим направлением социального призрения органов самоуправле-

ния в сфере социальной политики является забота о неимущих и незащищен-

ных социальных группах бурят. В этой области большое практическое значе-

ние имела этнографическая программа Л. Я. Штейнберга. Так, в 1927 г. ака-

демик рекомендовал коллегам обратить внимание на «формы взаимопомощи 

сородичей в нужде»236.    

В 1929 г. В. П. Гирченко инициировал вокруг вопроса о родовой взаи-

мопомощи разработку проблемы внеэкономической эксплуатации237. Этот 

вопрос также интересовал С.В. Бахрушина, который видел истоки внеэконо-

мической эксплуатации в положениях Устава 1822 г.238 Детальная разработка 

этой категории была осуществлена в ходе совещания историков 1934 г. Так, 

под ней стали понимать концепцию трансформации форм родовой взаимо-

помощи в инструменты эксплуатации. Конкретное определение этим формам 

эксплуатации дал П. Т. Хаптаев, приведя в пример практику отдачи «скота в 

пользование на прокорм» и в принуждении соплеменников к труду239. Сле-

дом за ним В. П. Гирченко увидел их в форме продуктовой ренты и бесплат-

ного труда240. Затем к формам эксплуатации было добавлено ростовщиче-

ство241. На фоне этого Ф. А. Кудрявцев открыл для научной разработки тему 

организации «хлебных экономических магазинов»242.  

Таким образом, в советской историографии с 1920-х по середину  

1950-х гг. были затронуты основные аспекты социальной политики органов 

самоуправления бурят, а также охарактеризованы отдельные сюжеты их ис-

торического развития на всем протяжении XIX в.   

Со второй половины 50-х гг. XX в. начинается качественно новый этап 

в исследовании темы. И в его основе публикации В. И. Андреева, который 

провел за период с 1957 по 1964 г. исчерпывающее исследование по истории 

школьного образования бурятского народа на основе опыта дореволюцион-

ных предшественников и обширной источниковой базы, сформированной к 

тому времени советскими историками243. В результате он сделал фундамен-
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тальные выводы об истории бурятского просвещения на всем протяжении 

XIX в., которые остаются актуальными по сегодняшний день.  

Изучив нормативно-правовые основы организации бурятского просве-

щения в законах 1803, 1811, 1817 гг., соединивших в Российской империи 

дела просвещения и духовного ведомства, принимая во внимание влияние III 

отделения Е. И. В. Канцелярии,  а также главные для организации просвеще-

ния в империи школьные Уставы 1804 и 1828 гг. Андреев пришел к выводу, 

что первые бурятские училища – это результат совпадения двух тенденций: 

а) заинтересованности чиновничества в подготовке административных кад-

ров; б) народного расположения к образованию244. А низкое качество обуче-

ния и незначительное количество училищ были вызваны как материальными 

причинами, так и низким уровнем организационно-методической обеспечен-

ности бурятских училищ245. Кроме того, В. И. Андреев пересмотрел прежние 

оценки о доступности образования для бурят, заметив, что в первой половине 

XIX в. в училищах превалировали дети из необеспеченных семей, которые 

часто обучались за счет родовых пожертвований246.  

Внимание к общеимперским процессам позволило исследователю уви-

деть общую канву в истории центра и окраины: рост общественного самосо-

знания и широкий общественный дискурс. В первом случае они были выра-

жены в подготовке и обсуждении школьной реформы 1864 г., а во втором – 

обратились в неуклонный рост интереса общества к образованию247. В обоих 

случаях Андреев обнаружил ограничения, и худшим из них он видел преоб-

ражение в 1870-е гг. образовательных учреждений в орудие русификаторской 

политики248. Что касается методики преподавания, то он открыл новые по-

дробности о неудавшейся попытке заменить в бурятских училищах методику 

Олендорфа на Шарловского249. Помимо этого, автор подробно описал исто-

рию постепенного получения бурятами доступа к среднему образованию, ко-

торого они добивались с помощью значительных денежных пожертвований, 

учреждением общественных стипендий и отправлением бурятских учителей 

в учебные заведения Иркутска, Читы и Верхнеудинска250. В 1888–1890 гг. «в 
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школах повышенного типа обучалось всего 27 ч. из почти на 300 тысяч бу-

рят». Именно этим он объясняет недоступность данного уровня образования 

для простых родовичей251. 

Таким образом, В. И. Андреев представил органы самоуправления бу-

рят в качестве полноправного представителя народных интересов и, в первую 

очередь, устремлений народа к просвещению. Для этого предпринимались 

значительные общественные и частные пожертвования как на строительство 

и поддержание собственных, так и русских или городских училищ с целью 

добиться права отправлять бурятских детей на обучение не только в началь-

ные, но и средние и высшие учебные заведения.  

В аннотированном указателе Л. С. Пучковского представлены сведения 

из летописи Ш. Н. Хобитуева о пожертвовании бурят в пользу русских посе-

ленцев, прибытие и обоснование которых на бурятских землях в 1805 г. ор-

ганизовал статский советник Лаба, также другие сюжеты: о пожертвованиях 

в пользу 4-классного пансиона в Чите, 500 руб. на обеспечение санитарного 

отряда, задействованного в одной из русско-турецких войн 252. В 1958 г. 

опубликовано собрание сочинений М. Н. Хангалова, который знал работу 

бурятских училищ изнутри и много писал о состоянии и способах улучшения 

бурятских училищ253.  

Сформированный советскими историками комплекс знаний был сум-

мирован в фундаментальном 5-томном исследовании по истории Сибири, где 

были описаны конкретные типы училищ, получившие развитие во второй 

четверти XIX в. Здесь же было указано на стремление бурятских ведомств 

расширить свое участие в просвещении не только финансированием, но и 

осуществлением контроля за расходованием пожертвований254. Историки 

также раскрыли условия, которые выдвигались бурятским стипендиатам: по-

сле завершения образования вернуть истраченные на их учебу средства 

«службой в Степной думе или родовых управах»255. При этом в своих выво-

дах авторы опирались не только на нормативные, но и делопроизводствен-
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ные и статистические источники, в которых отразилась вся картина стремле-

ния бурятского народа к образованию256.  

Особым образом к родовой взаимопомощи подошел Е. М. Залкинд. 

Опираясь на примеры «добровольной уступки земли» между улусами на ос-

новании их родовой солидарности, он пришел к выводу о сохранности в  

XIX в. традиций родовой взаимопомощи257. Исследователь выявил и другие 

проявление родовой солидарности: коллективная юридическая ответствен-

ность, лечение за общественный счет, коллективное несение важных для ро-

да общественных расходов, поддержка почетными родовичами неимущих 

соплеменников258. Не менее интересны рассуждения историка о разложении 

этих традиций259. Последнее, однако, не мешало благим позывам взаимопо-

мощи трансформироваться в эксплуатацию и такое случалось, если опекае-

мыми оказывались незащищенные группы, чаще это дети и старики260.  

В 1972 г. были опубликованы «Очерки истории культуры Бурятии», где 

была затронута проблема детской смертности в бурятском обществе в первой 

половине XIX в. Был поднят сюжет, в котором степные думы планировали 

смягчить эту проблему, организовав в рамках социальной программы Мини-

стерства внутренних дел для крестьян трехмесячное обучения повивальных 

бабок при уездных больницах261. Кроме того, были сделаны дополнения к 

давним замечаниям В. И. Вагина о Туркинском лечебном комплексе, кото-

рый находился в Горячинске и имел лишь 10 коек на всех сельчан262.  

По проблеме просвещения были закреплены выводы В. И. Андреева не 

только о росте интереса бурят к образованию во второй половине XIX в., но 

и о деятельности администрации, препятствовавшей стремлению бурят к 

среднему и высшему образованию263. Позиция администрации была задекла-

рирована в законах 1864 г.: «Положении о начальных народных училищах» и 

«Уставе гимназий и прогимназий», являясь сугубо сословной264. В дальней-

шем проблема социальной политики органов бурятского самоуправления 

выпала из приоритетов исторической науки265.  
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Таким образом, мы убедились в разносторонности советской историо-

графии, в которой проблематика социальной политики органов самоуправле-

ния бурят в XIX в. исследовалась в качестве подтемы при изучении более 

общих вопросов по истории родовых отношений бурят.  

В современной российской историографии история социальной поли-

тики органов бурятского самоуправления приобрела не только научное, но и 

социальное значение. Вновь несущей опорой проблематики истории соци-

альной политики органов самоуправления бурят становятся работы по исто-

рии бурятского просвещения и о выдающихся подвижниках-учителях, в чис-

ле которых имелись и бурятские родоначальники, выступающие в роли по-

кровителей и блюстителей училищ при степных думах266. Новые сюжеты о 

попытках региональных властей расширить сеть местных школ описывает А. 

В. Ремнев. В частности, это проекты 1830-х г. по организации совместной 

школы для инородцев и крестьян с целью подготовки письмоводителей во-

лостных правлений, компетентных также в юриспруденции267.  

Под новым углом на проблему взглянула О. В. Бураева, подчеркнув 

связь первых бурятских училищ с работой Православной миссии для реше-

ния стратегической задачи самодержавия, направленной на укрепление в со-

знании бурят лояльности к самодержавию268. Она же подтвердила основопо-

лагающие выводы В. И. Андреева о поддержке бурятских училищ в общем и 

отдельно учеников общественными и частными пожертвованиями, родона-

чальниками и другими благодетелями; о тенденциозном росте в середине 

XIX в. притязаний родоначальников закрепить доступ к образованию своих 

детей269. В контексте благотворительности О. В. Бураева выделила новые 

сюжеты, приведя в пример пожертвование бурят Кудинской степной думы на 

сооружение памятника Карамзину в г. Симбирске270. Схожий сюжет обнару-

жила С. Г. Жамбалова, но в ее случае поводом для пожертвования было спа-

сение императора Александра II при покушении 25 мая 1867 г. в г. Париже271.  

В части медицинского обслуживания О. В. Бураева описала причины 

заведения курсов «лекарских учеников», которые помимо «оспенных учени-
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ков» и эмчи-лам были единственным доступным видом медицинского обра-

зования для бурят272.  

По этой части С. Г. Жамбалова провела работу с документами Ольхон-

ской степной думы. Знакомство с ними дает возможность понять характер 

взаимодействия региональных властей и органов самоуправления бурят в об-

ласти здравоохранения. Региональные власти консультировали и осуществ-

ляли надзор за исполнением своих компетенций органами самоуправления 

бурят, при этом бурятские ведомства всегда сохраняли за собой право вы-

двинуть свои предложения в инициативном порядке273. Благодаря этому ис-

следованию мы имеем возможность изучать методы противоэпидемиологи-

ческой работы органов самоуправления: от массовой вакцинации населения 

до введения карантинного режима и полицейских мер по дисциплинарному 

привлечению сопротивляющихся274.  

Аналогичную работу Жамбалова провела с документами Ольхонской 

степной думы по просвещению, из которых видно, насколько активное уча-

стие в организации училищ принимали сами учителя, особенно по хозяй-

ственным вопросам. А их финансирование находилось под полным ведением 

суглана. В этом случае самоуправление бурят вместе с земскими исправни-

ками принимало деятельное участие в организации подготовки бурятских 

учителей в Иркутской учительской семинарии275. Весьма любопытное заме-

чание приведено в одном из документов о невозможности степной думы от-

читаться об эффективности обучения в училище по той лишь причине, что 

для того нужно было экспертное мнение276. О значении развития сети бурят-

ских училищ в XIX в. также писал А. А. Елаев. Он отметил инициативность 

родоначальников и важную роль общих пожертвований бурятского общества 

в просвещении народа. По его мнению, эти старания были положены в осно-

ву эволюции этносоциальной идентичности бурят как нации277.  

В 2001 г. опубликована работа С. Ю. Даржаева. Исследователь оценил 

общественные расходы степных дум как сравнительно малые. Он изучил 

сложную систему внутренних поборов по формированию общественного 
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фонда и на примере Аларской степной думы указал на попытку бурятского 

самоуправления не только открыть приходское училище, но и банк с больни-

цей278. Значительно расширил представления об участии бурятских ведомств 

в общероссийских благотворительных акциях от помощи раненым в войне 

1846–1856 гг. и до сооружения памятника 1000-летия России279. Он же обра-

тил внимание на региональные программы по социальной поддержке бурят-

ских ведомств, по большей части инициировавшиеся при природных бед-

ствиях, голоде в степи280. Опираясь на документы бурятских степных дум, а 

также памятники обычного права бурят, С. Ю. Даржаев раскрыл разнообра-

зие форм, которые принимала борьба с пьянством в бурятских ведомствах281.  

В 2005 г. опубликованы исследования С. Ч. Мантуровой по истории 

государственного, общественного и частного призрения в Забайкалье. Она 

оценила участие бурятских ведомств в финансировании училищ в Забайкалье 

как самое деятельное, которое, однако, разнилось от ведомства к ведом-

ству282. На основе материалов из государственных архивов Иркутской обла-

сти и Республики Бурятия были уточнены суммы, которые жертвовались бу-

рятскими ведомствами на нужды образования во второй половине XIX в., ко-

гда те стремились добиться права обучать бурятских детей в средних и выс-

ших учебных заведениях283. Она обратила внимание на организационные 

инициативы региональных властей по привлечению бурятских пожертвова-

ний в поддержку фронта и семьям воинов в годы I Мировой войны284. Более 

того, она декларировала не только вовлечение всех трех ступеней самоуправ-

ления в социальную работу, увидев за каждым из них свои методы работы285. 

Так, уровень родовых управлений в большей степени сохранил силу тради-

ций родовой взаимопомощи и солидарности: «любовь к ближнему, взаимная 

помощь, взаимная верность, честность и справедливость»286.  

Но особое внимание С. Ч. Мантурова акцентировала на условиях и 

процедуре оказания помощи неимущим «инородцам» продуктами из средств 

хлебных запасных магазинов, которые могли выдаваться при условии, что 
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запрошенное количество не превышало 2/3 наличного хлеба, а его необходи-

мость была подтверждена общественным приговором287.  

В 2008 г. Б. Ц. Жалсановой было подготовлено второе исследование по 

истории органов самоуправления бурят. На этот раз предметом изучения ста-

ла деятельность инородных управ бурят Забайкалья и Предбайкалья. На ос-

нове широкой базы нормативно-правовых и делопроизводственных докумен-

тов степных дум она закрепила мнение о полной самодостаточности бурят-

ского самоуправления и вместе с тем их тесном сотрудничестве с региональ-

ными властями. В том числе при организации училищ для детей и взрослых, 

противодействии инфекциями и эпидемиям, попытках заведения медицин-

ского обслуживания путем организации фельдшерских пунктов, оспоприви-

вателей и аптек288.  

В части истории социального призрения в бурятских ведомствах она 

указала на объективную сложность изучения данного вопроса, потому как 

работа базировалась на нормах обычного права и не считалась обязательной 

для письменной фиксации, отсюда малочисленность источников и наших 

возможностей детального изучение данной проблематики289. Несмотря на 

это, исследователь значительно расширила представления о роли органов са-

моуправления в организации опеки и попечительства. В ее интерпретации 

они выступали в роли арбитра при улаживании вопросов, кого считать опе-

каемым лицом и кого назначать опекуном, при каких условиях должно было 

осуществляться это опекунство, а при необходимости они могли осуществ-

лять финансовую поддержку опекаемому лицу290. Тем самым общество не 

ограничивалось назначением условий опеки, но и поддерживало их, осу-

ществляя проверку опекаемого лица, сохранности его имущества.291 

В 2012 г. Б. Ц. Жалсанова продолжила свои исследования и охватила 

все многообразие бурятского самоуправления. В них она подчеркнула осо-

бую эффективность органов самоуправления в области социального призре-

ния незащищенных слоев населения, которые находились под опекой родо-

начальников и общего собрания. На заседаниях последнего обговаривались 



144 

вопросы назначения опекунов и попечителей, их просьбы, спорные вопросы 

по опеке, очередность принимаемых обществ мер292. Тем самым она пришла 

к мнению, что органы самоуправления бурят в области опеки и попечитель-

ства осуществляли полноценную юридическую защиту личностных и иму-

щественных интересов опекаемого лица293.  

Помимо этого, были изучены меры противодействия пьянству и другим 

видам маргинального поведения в бурятских ведомствах, установлено, что 

одной из причин дурного поведения бурят считалось влияние поселенцев и 

рабочих железной дороги. Автор определила формы взаимодействия бурят-

ского самоуправления с судебными учреждениями администрации по этому 

вопросу, а также способы его решения с помощью внутреннего нормотвор-

чества органов самоуправления бурят294.  

Вскоре результаты исследований Б. Ц. Жалсановой были дополнены и 

развиты в монографии, подготовленной в соавторстве с Л. М. Дамешеком и 

Л. В. Курасом. Таким образом, была выделена главная особенность социаль-

ного призрения в бурятских ведомствах, которая заключалась в отсутствии 

государственной составляющей295. А роль традиций была сильна «в пределах 

родовых улусных общин», где они являлись мотивационной основой взаимо-

помощи, а также обусловливали ее методы согласно обычаям296.  

С другой стороны, авторы подчеркивают, что это не мешало органам 

самоуправления планировать мероприятия по социальному призрению сов-

местно с губернскими властями, что подтверждается широким массивом ис-

точников из фондов бурятских степных дум в государственных архивах За-

байкалья, Иркутска и Бурятии.    

Таким образом в исследованиях 2013 и 2020 гг. был подчеркнут ком-

плексный характер социальной политики органов бурятского самоуправле-

ния, охват которой покрывал все стороны жизнедеятельности бурят – от про-

свещения и организации хлебных магазинов до активного участия в обще-

российских благотворительных акциях, чем подчеркиваются их права в каче-

стве подданных Российской империи297. 
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С неожиданной стороны подошла к проблеме Н. И. Бурнашева, сфоку-

сировавшись на социально-экономических инструментах политики регио-

нальных властей и центра на якутской окраине. В результате она установила, 

что первые инициативы региональных властей по организации ссудной си-

стемы были инициированы в 1862–1865 гг., их целью была поддержка неза-

щищенных слоев населения, в частности поддержка местного капитала298. 

Вместе с тем она обнаружила настороженность местных по отношению к 

кредитными кооперативам, отчего общественные сберегательные кассы не 

были популярны в отдельных улусах299. Ситуация изменилась только к концу 

XIX в., во главе социальной политики стояло областное правление. Так, в со-

ответствии с Высочайше утвержденным уставом от 20 ноября 1881 г. была 

образована ссудная касса якутов Якутской области300. В его подчинении 

находились хлебные запасные магазины, при которых якутские родоначаль-

ники отвечали за поставки сена, продуктов, а также инструментов для снаб-

жения неимущих301. Тем самым мы видим, что Н. И. Бурнашева раскрыла со-

циально-экономическую сторону социальной политики региональных вла-

стей и органов самоуправления якут в XIX в. с их спецификой в виде веду-

щей роли областного правления302.  

В это время Б. Ц. Жалсанова и Л. В. Курас подготовили сборники до-

кументов по истории шести из 12 бурятских степных дум, в их числе архив-

ный указатель и сборник документов Ольхонской и Агинской степных дум. 

В них мы можем найти делопроизводственные документы по работе степных 

дум по противодействию эпидемиям, борьбе с пьянством, сотрудничеству с 

губернскими учреждениями социального призрения, о процедуре отбора и 

отправления бурятских стипендиатов на обучение в города, участию в обще-

российских благотворительных акциях303.  

Таким образом, проблематика исследования сложилась в дореволюци-

онной историографии и выражалась в следующих вопросах: а) социальной 

защиты населения в виде опеки и попечительства; б) медицинского обслужи-

вания и профилактики эпидемий; в) просвещения; г) общественных и част-
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ных пожертвований. Была определена основа социальной политики органов 

самоуправления бурят в традициях родовой солидарности, отсюда ее самодо-

статочность и разнообразие в зависимости от условий местности. А изучение 

обычного права бурят позволило заметить в социальной политике бурятского 

самоуправления сложное переплетение административно-хозяйственных и 

судебно-полицейских компетенций. Цельное представление об организую-

щей и представительской работе органов самоуправления в деле просвеще-

ния бурят сложилось в советской историографии. Тогда же была задеклари-

рована недоступность для бурят медицинского обслуживания. История соци-

ального призрения в бурятских ведомствах претерпела наиболее заметное 

влияние марксисткой методологии. Это было выражено в концепции транс-

формации форм родовой взаимопомощи бурят в формы внеэкономической 

эксплуатации, при этом самоуправлению была отведена роль орудия эксплу-

атации, о чем более подробно мы писали в отдельной статье304. В современ-

ной историографии сформировалось общее представление о характере взаи-

модействия органов самоуправления бурят с вышестоящей администрацией 

по вопросам социального призрения, а также были раскрыты проблемы орга-

низации и многообразие форм социальной работы в бурятских ведомствах.  

 

Итак, анализ отечественной историографии указывает на особую связь 

проблематики истории административно-хозяйственной и социальной дея-

тельности органов самоуправления бурят XIX в. с чисто прагматическими 

задачами развития российской государственности в Сибири. Это отразилось 

на постановке исследовательских задач, которые фокусировались на особен-

ностях социальной организации и системы властвования народов Сибири и 

должны были помочь уточнению характера и полноты их подданнических 

обязательств в качестве иноверцев, а затем инородцев перед монархом и гос-

ударством. Так, в рамках дореволюционной историографии была сформули-

рована проблематика взаимодействия органов самоуправления бурят с реги-

ональной администрацией, которая разделялась на вопросы о структуре, ис-
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токах, характере и трансформациях власти в бурятском обществе. Вместе с 

тем были выделены такие аспекты темы, как формы, виды и приоритеты со-

циальной политики бурятских ведомств, напрямую связанные с традицион-

ными институтами бурят, в том числе родовыми, а также их правовым стату-

сом в качестве «инородцев». 

В советской историографии проблематика исследования была перера-

ботана и перешла в разряд вспомогательных, исполняя функцию ориентира 

при уточнении общественно-формационной концепции истории бурятского 

народа. С другой стороны, это не помешало советским исследователям выра-

ботать вопросы об идеологических и практических основаниях, а также ди-

намике внутреннего устройства органов бурятского самоуправления. Они 

разделялись на подтемы: а) иерархия в бурятском обществе; б) роль органов 

самоуправления в царской политике; в) идеологемы родового союза у бурят; 

г) феодализации бурятского общества; д) гомогенность прослойки родона-

чальников (сайтов) в бурятском обществе. Такая постановка вопросов позво-

лила выделить эволюционный потенциал органов бурятского самоуправле-

ния.  

Формирование репрезентативной источниковой базы позволило совет-

ским исследователям обрести представление об органах самоуправления как 

организующей силе социальной политики бурятских ведомств, а также уста-

новить характер препятствий, с которыми они сталкивались в ходе работы. 

Рамки классовой теории привели их к фокусированию на проблемах вырож-

дения механизмов социальной защиты бурятских ведомств. В то же время 

это не помешало советским исследователям существенно расширить знания о 

структуре бурятского социума, в котором хозяйственные и правовые аспекты 

социальной жизни не могли обеспечить исключительность какой-либо опре-

деленной группы. Было достигнуто понимание аутентичности особого стату-

са сайтов в XVIII и XIX вв. как общественных служащих, культурных аген-

тов, которые в рамках имперской системы власти отвечали за укрепление 

связи бурят с самодержавием.  
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Намеченный предшественниками курс был подхвачен современными 

исследователями, которые подошли к проблематике с практической стороны 

и заложили в основу исследований широкую базу источников местного и ре-

гионального происхождения. В результате осуществлена сущностная харак-

теристика родовых образований бурят как основы социальной жизнедеятель-

ности этноса, выделены ее специфические черты: переменчивость и адаптив-

ность к внешним и внутренним изменениям жизни. Произошел качественный 

сдвиг в понимании социального устройства бурятского общества и положе-

ния в нем традиционной социальной верхушки – нойонства, или сайтов, ее 

функциональная трансформация после вхождения бурят в состав России. Так 

сложилось точное понимание административно-делопроизводственных, 

культурологических, а также политических аспектов истории социальной по-

литики органов самоуправления бурят. 
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ГЛАВА 3. СУД И СУДОПРОИЗВОДСТВО  

В БУРЯТСКОМ ОБЩЕСТВЕ В XIX – НАЧАЛЕ XX В.:  

ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

3.1. Обычное право бурят в отечественной исторической  

литературе и источниках 

 

Научное изучение обычного права бурят началось во второй половине 

XIX в. под влиянием реформирования и одновременного укрепления госу-

дарственности Российской империи. Применительно к Сибири реформы, а 

прежде всего проблемы, которые они должны были решить, обрели форму 

«сибирского» и «инородческого» вопросов. Те в свою очередь сочетали 

внутриполитические процессы окраинной политики самодержавия и геопо-

литические установки Российской империи в Азии. 

Первые исследования, затронувшие тему обычного права бурят, шли в 

общем русле изучения обычного права сибирских инородцев. Одной из пер-

вых таких работ является труд И. Г. Георги, который заложил основополага-

ющие нарративы изучения обычного права бурят в контексте родовой соли-

дарности и взаимовыручки1. Этот подход по существу не изменился и после 

реорганизации органов самоуправления бурят в ходе сибирских реформ  

1822 г., в чем мы можем убедиться на материалах М. Геденштрома и  

Ю. Джулиани. С другой стороны, проблематика была дополнена сюжетами 

семейно-брачных отношений и судопроизводства2.  

На проблему отражения норм обычного права бурят в их властных и 

судебных отношениях одним из первых обратил внимание Н. С. Щукин3. А в 

середине 1850-х гг. была установлена четкая связь между деятельностью ор-

ганов самоуправления и нормами обычного права, когда Р. Маак, проехав по 

бурятским землям, сделал вывод, что социальная жизнь бурят организована 

на основе «собственного закона», собранного в «книге, которая называется 

Степным Уложением (Кудугены-токмоль)»4. На степные законы также обра-
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тил внимание А. Ф. Раев, который видел в них еще не оформившиеся и но-

сящие патриархальный характер обычаи, являвшиеся основной социальной 

общности бурят5. Кроме того, Раев прямо говорит об официальной санкции 

родового устройства и стоящих в их основе обычаев бурят как части норма-

тивно-правовой системы Российской империи6.  

Мы уже отмечали, что в дореволюционной историографии большин-

ство научных исследований было подготовлено во второй половине XIX в. и 

объяснили это общими тенденциями развития общества. К этому следует до-

бавить, что дело заключалось также и в развитии региональной идентичности 

на окраинах страны, и в политике самодержавия, направленной на ускорен-

ное единство империи. Ярким проявлением этих тенденций были великие 

реформы 1860-х гг., самая суть которых заключалась в системной перемене 

одряхлевших государственных устоев, особенно в нормативно-правовой ча-

сти жизни общества и государства. По этому поводу справедливо писал ис-

торик права Е. И. Якушин, заметив, что государство до сих пор не занима-

лось регулированием отношений абсолютного большинства населения импе-

рии, и чтобы дать народу закон, ему требовалось узнать, какими законами 

руководствовались не только инородцы, но и сам русский народ7. О том же 

писали сотрудники Русского географического общества, когда подготовили и 

опубликовали в 1864 г. «Программу для собирания народных юридических 

обычаев»8. В нем были признаны ошибки прошлого в изучении юридических 

обычаев народов империи, главная из которых состояла в отсутствии си-

стемности, что вело к получению отрывочных и малополезных сведений9. 

Высочайшим указом от 16 декабря 1871 г. была учреждена особая комиссия 

для исследования положения волостных судов не только как судебного 

учреждения, «но и как суда по народному обычаю»10.  

Таким образом, началось собрание документального материала по 

обычному праву сибирских инородцев. На пользу работе шел тот факт, что 

источниковедческая работа имела большое научное и общественной значе-

ние. Рекомендации были подготовлены по всем направлениям обычного пра-
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ва: регулирование семейно-брачных отношений, опеки и попечительства, 

способы приобретения собственности, суда и расправы. Особое внимание 

предписывалось уделять народным понятиям о власти и государстве, а также 

изучению особенностей общественного самоуправления народов империи11.    

Большая подготовительная работа была проведена Е. И. Якушиным, 

который за период с 1875 по 1909 г. скомпоновал и опубликовал 4 тома биб-

лиографического указателя по изучению обычного права народов Россий-

ской империи. Дополнения об изучении обычного права были сделаны в 

терминологическом словаре Я. И. Гурлянда12.  

Общетеоретическую важность трудов Е. И. Якушина подчеркнул Д. Я. 

Самоквасов, ответственный за публикацию в 1876 г. первого в своем роде и 

наиболее полного собрания памятников обычного права коренных народов 

Сибири, внеся свою лепту в восхождении «истории права и политических 

учреждений… на степень положительной науки»13. Самоквасов рекомендует 

при изучении истории коренных народов опираться «прежде всего (на) чи-

стый материал», справедливо критикуя использование сведений путеше-

ственников в исторических исследованиях14. Кроме того, его сборник был 

дополнен нормативно-правовыми актами самодержавия, в той или иной сте-

пени регламентирующих жизнь сибирских инородцев, что также позволило 

ему заметить инородные элементы в памятниках обычного права бурят, ко-

торые, по предположению составителя, были внедрены рукой русского чи-

новника15. В работе приведены сведения об Уложении хоринских бурят  

1808 г., подготовка которого была инициирована Указом Верхнеудинской 

провинциальной канцелярии от 20 мая 1780 г. за № 1212, который был заме-

нен в 1823 г. на новый, уже приуроченный к сибирским реформам 1822 г.  

М. М. Сперанского16.  

В отношении селенгинских бурят имеется записка о самостоятельном 

формировании уложения для регулирования общественной жизни на основа-

нии Инструкции 1728 г. графа С. Л. Рагузинского-Владиславича17. Схожие 

отсылки имеются в работе и по отношению к степным Уложениям Идинско-
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го, Тункинскаго, Балаганского и Кудинского ведомств, где основаниями для 

самоуправления были выдвинуты Инструкция 1728 г. а также Указ Коллегии 

иностранных дел от 3 ноября 1729 г. «О нечинении ясашным притеснения», 

распоряжения Иркутской провинциальной канцелярии от 9 июля 1754 г. «Об 

отгоне у ясашных или русских людей коннаго или рогатого скота», Инструк-

ция 1763 г. секунд-майору Щербачеву, Указ от 6 марта 1783 г. «О суждении в 

небольших тяжбах словесным разбором родовых шуленг», Манифест от 17 

марта 1775 г. а также Высочайший указ от 25 сентября 1795 г. «Об уничто-

жении и запрещении вовсе наказания, без суда…», Высочайший указ от 27 

сентября 1801 г. «О нечинении приставных допросов» и последняя Инструк-

ция от 23 мая 1803 г. генерал-губернатору Селифонтову18.  

Другими словами, Д. Я. Самоквасов не просто подготовил к публика-

ции памятники обычного права бурят, но и, проанализировав их, докумен-

тально подтвердил официальную санкцию и четкую линию преемственности 

в нормативно-правовой базе самоуправления бурят в XIX в., корни которой 

уходили в начало XVIII в.  

Обычное право, его современное состояние и общественное само-

управление инородцев заинтересовало А. Ф. Кистяковского. Так, опираясь на 

статьи Учреждения об управлении инородцев 1857 г., он декларирует пря-

мую связь между разрядным состоянием и степенью самостоятельности ино-

родцев в управлении, в основе которого лежали их традиционные обычаи19. 

В итоге он сделал вывод, что «юридический быт инородцев давно уже нахо-

дится под ближайшим и могущественным влиянием русского законодателя», 

при этом отметив, что объем этого влияния был не одинаков20. В то же время  

рассматривался обратный эффект. В научной среде возник вопрос о специ-

фических чертах отечественного законотворчества, который возник в ходе 

интеграции правовых культур «природных россиян» с русскими инородца-

ми21. Отпустив вопрос правильности этих рассуждений, мы можем отметить, 

что возможность взаимной интеграции народных правовых и нравственных 

представлений была общепризнана22.   
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К этому нужно добавить, что анализ обычного права бурят шел в кон-

тексте изучения правовой культуры монгольских народов и сибирских ино-

родцев. В 1810–1820-х гг. в Санкт-Петербурге был опубликован ряд работ по 

праву монголов и калмыков23. А в трудах признанных специалистов в обла-

сти обычного права Ф. И. Леонтовича и М. Владимирский-Буданова, опубли-

кованных в 1879 и 1880 гг. в Киеве и Одессе, исследовался вопрос взаимо-

влияния правовой культуры русского и монгольских народов. Так, была 

сформулирована гипотеза о происхождении памятников обычного права бу-

рят как адаптации ойратского устава 1640 г. к условиям жизни в Юго-

Восточной Сибири24. Эта гипотеза была поддержана в 1904 г. в работе Я. И. 

Гурлянда25.  

На этом фоне более предметно обычным правом бурят занимались в 

своих трудах К. В. Стуков и М. А. Кроль. Первого интересовало судопроиз-

водство бурят. Опираясь на этнографические материалы, а также документы 

делопроизводства бурятских ведомств, он поднял вопрос об истоках укоре-

нившейся у бурят практики судебной присяги, которая, по его мнению, имела 

связь с судебной практикой «заграничных монгол»26. Второй предметно ис-

следовал брачное право, в котором он обозначил компетенции родоначаль-

ников в качестве хранителей порядка в бурятских родах27.  

Таким образом, стало возможно изучать обычное право не только в эт-

нографическом, но и в историко-сравнительном отношении, и данное поло-

жение, как об этом пишет М. М. Ковалевский, вызывало разночтения в науч-

ном дискурсе28. Под руководством М. Н. Харузина и по прямому поручению 

председателя Этнографического отдела ИРГО В. Ф. Миллера началась под-

готовка новой программы для «собирания сведения об юридических обыча-

ях». В ее основу легла программа почившего к тому времени профессора  

А. Ф. Кистяковского. При участии признанных специалистов в области 

обычного права Е. И. Якушина, М. М. Ковалевского, П. А. Матвеева, А. Н. 

Филиппова и других было подготовлено и опубликовано в 1887 г. новое из-

дание программы, в которой подчеркивался ее общий и в то же время огра-
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ниченный характер29. Программа охватывала все стороны жизнедеятельности 

народов империи – от общих вопросов в сфере хозяйства, экономики, суда и 

семейно-брачных отношений до специфических, таких как «родовой союз, 

сословные отношения у инородцев и прочие…»30  

В 1905 г. Д. Е. Лаппо вернулся к проблеме влияния русского права на 

правовую культуру коренных народов Сибири, считая положение обычного 

права в имперской правовой системе неопределенным, а имперское законо-

дательство в этом отношении «в высшей степени невыдержанным»31.  Под-

тверждения тому он видел в усилившихся во второй половине XIX в. центра-

листских тенденциях на уровне региональных властей, а также в устройстве 

местного самоуправления сибирских инородцев32.  

Сложное сочетание в обычном праве консервативных и индивидуаль-

ных начал было замечено А. Н. Филипповым, который поставил актуальней-

шую проблему выяснения прогрессивных начал обычного права, выделения 

их из скопления анахронизмов33. Изучение данного вопроса, по мнению про-

фессора Филиппова, должно было продвинуть науку в изучении народного 

правосознания и найти объяснение «многому, что кажется в современной 

народной жизни странным и непонятным»34. Данные рассуждения были пе-

реведены в контекст бурятской истории в трудах Ц. Ж. Жамцарано и М. Н. 

Богданова, которые видели истоки развития в бурятском обществе таких ка-

честв гражданского союза, как «самосознание и правосознание», основанных 

на опыте самоуправления, по своим обычаям и в соответствии с принципом 

коллективного участия в общественной жизни35. Об этом более подробно мы 

рассказали в отдельной статье36. 

Важное значение росту самосознания сибиряков придавало Общество 

изучения Сибири и улучшения ее быта, основанное в 1908 г. в г. Санкт-

Петербург при содействии группы сибирских депутатов. Об этом в 1913 г. 

прямо заявил глава Иркутского отдела общества М. А. Корф. Именно так 

предполагалось приступить к следующей ступени изучения истории и жиз-

неустройства сибиряков, которая заключалась в организации сплошного ста-
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тистического исследования Сибирского края путем привлечения к работе сил 

местной интеллигенции и сельских обывателей в общем37.  

Таким образом, члены общества планировали избежать тех несправед-

ливостей и искажений, допущенных в ходе социально-экономического изу-

чения народов Сибири в конце XIX в., когда правительство проигнорировало 

доводы и предложения науки и нанесло глубокую рану и вместе с тем обиду 

своим инородцам38.  

Достижения отечественной науки в изучении обычного права сибир-

ских инородцев в 1915 г. подчеркнул исследователь правовой культуры яку-

тов Н. А. Виташевский. Он указал на необходимость «помнить, что юриди-

ческие воззрения якутов, экономические основы их жизни и даже сама жи-

тейская техника – все это конгломерат различных исторических наслоений и 

обязано своим происхождением весьма различным по своему характеру вли-

яниям»39.  

Тем самым в дореволюционной историографии в результате комбина-

ции исторических и юридических изысканий была сформулирована исследо-

вательская платформа по проблеме обычного права бурят. Она заключает в 

себя ключевые темы и комплекс исторических источников в виде памятников 

обычного права, охватывающих основные сферы общественной и частной 

жизни.  

После Октябрьской революции 1917 г. проблема изучения обычного 

права сохранила дореволюционные наработки и продолжалась в трудах со-

ветских историков, особенно в 1920–1930-е гг., когда в историографии еще 

преобладали плюралистические тенденции.  

У истоков изучения обычного права бурят в советской историографии 

стоял профессор В. А. Рязановский, волею судеб оказавшийся в Харбинском 

университете. В 1921 г. он в специальном исследовании закрепил выводы 

дореволюционной историографии о разложении к концу XIX в. традицион-

ного бурятского общества40. Это положение основывалось на комплексном 

анализе памятников обычного права бурят, которые были систематизирова-
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ны Рязановским с учетом их оригинальности и уровня информативности. 

Так, наиболее полезными оказались материалы, предназначенные для внут-

реннего пользования бурят, а менее полезными оказались документы, пред-

назначенные для официальной отчетности41.  

В. А. Рязановский в своих рассуждениях полагался на труды М. Н. 

Хангалова и Д. Я. Самоквасова. В том числе он отметил, что общественный 

приговор балаганских бурят от 1 апреля 1818 г. был опубликован сначала в 

форме проекта в работе Хангалова, а позднее – в сборнике Д. Я. Самоквасова 

в дополненном виде42. А также была установлена связь между сводами степ-

ных законов 1824 г. у иркутских и енисейских инородцев, которые были до-

работаны Сибирским комитетом, а затем изданы в 1841 г.43  

Наиболее полно в исследовании В. А. Рязановского представлены уло-

жения забайкальских бурят: селенгинцев и хоринцев. Опираясь на сведения, 

имеющиеся в основных уложениях и уставах: хэб (уложение) 1763 г.; дзакия 

(захяа, или наказ) 1793 г.; хэб-токтогол (хэб-тогтоол, или согласительный 

устав о торговле) 1800 г.; хэб (степное уложение) 1808 г., приговор II сейма 

хоринских бурят 1818 г., а также сведения сейма лучших людей 1823 г., ав-

тор подчеркнул преемственность в правовой культуре бурят, которую выде-

лил в статьях основных Уложений 1781, 1808 и 1823 гг.44  

В. А. Рязановский вновь поднял один из основополагающих вопросов о 

природе связи правовой культуры бурят и других монгольских народов. От-

вет был неожиданным, он прямо противоречил рассуждениям дореволюци-

онных предшественников в лице Ф. И. Леонтовича и Я. И. Гурлянда и пр., 

кто писал о халхаском или ойратском происхождении памятников обычного 

права бурят. По его мнению, обычное право бурят было самостоятельно как 

по своему содержанию, так и социальным компетенциям, а его схожесть с 

уложениями халха и ойратов объяснялась общей историей правовой культу-

рой монгольских кочевников. В дальнейшем обычное право бурят развива-

лось под влиянием русского материального права45. Однако оставались и 

сторонники старых концепций, среди них И. И. Серебренников, что не по-
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мешало В. А. Рязановскому спустя 10 лет, закрепить позицию о самостоя-

тельности памятников обычного права бурят46. 

Следует подчеркнуть, что В. А. Рязановский опирался на труды не 

только предшественников, но и современников, и среди них были преподава-

тели Иркутского государственного университета Ц. Ж. Жамцарано и А. Н.  

Турунов47. Они произвели анализ основополагающих уложений хори и се-

ленгинских бурят: Цаадза 1759 г., хэб-токтогол (согласительный закон)  

1788 г. и шинэ токтогол (законодательный сборник) 1841 г. На этом основа-

нии они подчеркнули общность в нормативной базе племен. Последний, по 

свидетельству авторов, продолжал использоваться и в начале XX в. «среди 

некоторых селенгинских и отчасти хоринских бурят»48. 

По-своему ученые взглянули и на партикулярные уложения, принятые 

хори-бурятами в период с 1763 по 1808 г., в общем насчитывающих до 8 па-

мятников обычного права. Исследователи сфокусировались на анализе об-

стоятельств их происхождения, а также содержания. Большая их часть обу-

словливалась условиями быта бурят как хэб 1763 г., а другие как эб-хэб ток-

тогол 1800 г. были призваны подтвердить распоряжения региональных или 

высших властей силой авторитета традиционной власти49. Кроме того, 

Жамцарано и Турунов ввели в научный оборот ряд новых уложений: обще-

ственный приговор 1817 г. «О порядке управления хоринских 11 родов», со-

держащий основополагающие сведения об устройстве самоуправления бурят 

до 1822 г. в форме степных контор и мирских изб; общественный приговор 

1820 г., со сведениями о численности хори; Степное уложение 1823 г., кото-

рое и было опубликовано в сборнике Д. Я. Самоквасова, а также Хоринское 

положение 1851 г., которое представляло дополненное и переработанное из-

дание Уложений 1808 и 1823 гг.50  

Большое внимание историков к теме обычного права было продикто-

вано не только научным интересом, но и общественной, а также государ-

ственной необходимостью. В 1925 г. профессор Иркутского университета 

Г. Ю. Маннс писал, что живет в переходную эпоху, когда «особенно интен-
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сивно идет революционное правотворчество» и следовало изучить сохра-

нившиеся в народе нормы обычного права с целью выяснить «отношение 

населения к новым законам», которые могли порвать «со всем дореволюци-

онным правовым укладом»51. Этим Г. Ю. Маннс обосновал подготовку новой 

программы «о юридических обычаях», потому как программа А. Ф. Кистя-

ковского, несмотря на ее значительный вклад в отечественную историческую 

науку, потеряла свою актуальность и не могла удовлетворить нуждам совет-

ской науки и государственного строительства52. В 1929 г. были опубликовали 

труды комиссии по изучению Якутской ССР, в рамках работы которой про-

должил свою работу по обычному праву якутов Н. А. Виташевский53.  

Таким образом, был сформирован научный подход к проблеме эволю-

ции обычного права бурят в качестве правовой основы органов самоуправле-

ния. Определены причины реформирования правовых норм бурятских ве-

домств как проявление несовершенства их внутреннего нормотворчества ли-

бо воля администрации.  

В то же время мы видим преемственность в исторических исследова-

ниях до и после революции в трудах В. А. Рязановского, Г. Ю. Маннса,  

Ц. Ж. Жамцарано и др. Этому способствовали исторические условия в 1920–

1930-е гг., когда началась полноценная кодификация отечественной системы 

права и приведение ее в новую советскую правовую форму. Это напоминало 

деятельность их предшественников в начале 1860-х гг., а также в 1880-х гг. 

когда началась планомерная исследовательская работа в условиях великих 

реформ и контрреформ.  

Схожие исторические обстоятельства позволили советским историкам 

воспринять и развивать главные методологические основы дореволюцион-

ных коллег: изучение обычного права коренных народов Сибири как госу-

дарствообразующую структуру, которая претерпела влияние других право-

вых культур, а также сохранила внутри себя множество разновременных 

наслоений; опора на исторические источники, которые отложились в ходе 

жизнедеятельности коренных народов, история и культура которых подвер-
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гались научному изучению. Эти традиции вскоре подверглись остракизму, а 

сами исследователи репрессиям на рубеже 1930–1940-х гг. Так, в расстрель-

ных списках оказались Г. Ю. Маннс, Ц. Ж. Жамцарано и др.   

Несмотря на понесенные потери, советские историки добились успехов 

в разработке марксисткой исторической концепции в истории бурят-

монгольского народа. Так, сотрудники Бурят-Монгольского государственно-

го института культуры подготовили к 1933 г. исторические очерки по исто-

рии бурят-монгол в составе Российского государства: «От царской колонии 

до Советской республики». А на совещании историков в г. Улан-Удэ в  

1934 г. были определены ключевые позиции в истории бурят, на основе ко-

торых должны были развиваться концепции социального расслоения и клас-

совой дифференциации, а также отторгнуты концепции «буржуазно-национа-

листических» историков54. Поворот, безусловно, был всеобъемлющим. Одна-

ко это не привело к забвению темы самоуправления и обычного права бурят. 

Более того, был сохранен принцип опираться на аутентичные исторические 

источники, в частности на архивные материалы на бурятском языке55.  

Верность научной традиции позволила продолжить исторические ис-

следования в жестких рамках классового подхода. В 1939 г. комплекс памят-

ников обычного права был пополнен С. А. Токаревым. В результате работы в 

фондах Сибирского приказа, хранящихся в Государственном архиве фео-

дально-крепостнической эпохи в г. Москва, он обнаружил документ, который 

получил название «Сказки балаганских бурят». Он же установил дату его со-

ставления – 1693 г., что делало находку наиболее ранним памятником обыч-

ного права бурят, а также он имел судебную направленность56. Потому как 

«Сказка» относилась к балаганским бурятам, Токарев сравнил его положения 

с приговором балаганских бурят 1818 г., опубликованным у М. Н. Хангалова, 

и на этом основании сделал вывод не только об отсутствии в нем влияния 

русской правовой культуры, но и явных признаков социального расслоения и 

неравенства в бурятском обществе57. Кроме того, им было подтверждено 

наличие в документе типичных черт варварских правд, такие как штрафной 
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характер судебных санкций и деление общества на свободных и рабов58. 

Можно добавить, что С. А. Токарев сделал упор на исторический материал, 

использовав при анализе делопроизводственную документацию воеводского 

управления59.  

С большим вниманием к обычному праву бурят было выполнено ис-

следование Ф. А. Кудрявцева, который использовал его в качестве историче-

ского документа для изучения социально-экономических трансформаций бу-

рятского общества60. Так, была выявлена ключевая черта кодификационных 

работ по обычному праву бурят в 1820–1830-х гг., которая заключалась в 

притязаниях бурятских родоначальников с помощью санкции норм обычного 

права имперским законом утвердиться в привилегированном положении61. 

Более того, в степных законах 1820-х гг. Ф. А. Кудрявцев увидел массу заим-

ствований «у старого аристократически-феодального монголо-ойратского 

устава», который укоренял привилегированное положение родоначальни-

ков62.  

Этот вывод подвигнул Кудрявцева к мысли о существовании параллели 

притязаниям родоначальников в виде консолидации родовичей, которые сто-

яли на старых эгалитарных принципах общественного устройства, что он 

увидел в противоростовщических статьях Уложения 1800 г. «11 хоринских 

родов»63.  

Эту оценку поддержал П. Т. Хаптаев, который в 1942 г. пришел к вы-

воду, что каждый из памятников обычного права бурят – «это (был) своего 

рода закон бурятской феодальной аристократии, ограждавший ее интере-

сы»64.  

В 1952 г. была опубликована статья Е. М. Залкинда, в которой он рас-

ширил научные представления о роли и значении обычного права в бурят-

ском обществе, прибавив к находке С. А. Токарева новые материалы, датиро-

ванные 1699 г. по обычному праву предбайкальских бурят65. Сопоставив и 

сравнив имеющиеся материалы на основе анализа их реализации в судебных 

прецедентах бурятского родового управления, ученый закрепил мнения 
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предшественников о живом состоянии у бурят родового строя, с оговоркой, 

что его разложение все же зашло «уже очень далеко»66.  

Полезные сведения об использовании обычного права в самоуправле-

нии бурят были помещены в аннотированный указатель Л. С. Пучковского 

по архивным фондам Ленинградского отделения Института востоковедения 

АН СССР, который был издан в 1957 г. и дал советским историкам возмож-

ность ознакомиться с рядом монгольских письменных памятников. На осно-

вании этих материалов он издал краткий очерк нормативно-правовой исто-

рии бурят-монголов под властью русского самодержавия. Так, упоминается 

составление «в 1762 (1763) г. тайшами, зайсанами и хоринским народом по-

ложения для решения тяжб и споров», а также ситуативные примеры реали-

зации обычного права бурят как «приговор хоринского народа 1804 г.» о вы-

делении русским переселенцам 105 тысяч десятин земли67. Тем самым были 

подтверждены позиции Ц. Ж. Жамцарано и А. Н. Турунова об общем право-

вом поле селенгинских и хоринских бурят, основанном на Уложениях 1759, 

1788, 1841 гг., устанавливающих фундамент семейно-брачного права, а также 

правила ламской жизни68.  

Помимо новых материалов по уже известным Уложениям 1763, 1793, 

1800, 1808, 1817, 1820, и 1823 гг., в научный оборот были введены частные 

источники по обычному праву. Например, соглашение об охоте на волков 

1808 г. Внимание Пучковского к делопроизводственным источникам местной 

русской администрации позволило ему на примере Хоринского уложения 

1781 г. проследить связь между внутренним правотворчеством бурятских ве-

домств и прагматическими потребностями администрации69. Кроме того, бы-

ли проанализированы Уложения 1823 г. и 1841 г., на основании чего было 

сделано предположение о подготовке в 1765 г. первого обобщающего Уло-

жения селенгинских бурят70.  

В 1958 г. Ф. А. Кудрявцев опубликовал результаты работы в архивах 

Ленинграда, Бурятии и Иркутска, в фондах первого и второго Сибирского 

комитетов, губернской администрации, а также степных самоуправлений71. 
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Подчеркнув полезность изучения обычного права всех аспектов жизнедея-

тельности органов бурятского самоуправления, он установил, что в трудах Д. 

Я. Самоквасова и В. А. Рязановского использовались списки записей обыч-

ного права сборников 1823 г., обнаруженные им в Центральном государ-

ственном историческом архиве в г. Ленинград72.  

В 1966 г. опубликован указатель И. И. Иориша, где проанализирован 

обширный материал российских исследователей XIX–XX вв. по истории 

монголов, калмыков и бурятов. Он также обратил внимание на материалы по 

истории права бурят XVIII–XIX вв. в архиве ЦГИА73. Помимо информации 

по отложившимся в фондах историографическим источникам, в работе Ио-

риша представлены сведения по материалам обычного права бурят, в частно-

сти оригинальные сведения, по которым работали Ц. Ж. Жамцарано и А. Н. 

Турунов74, а также другие материалы по кодификации обычного права бурят 

в 1820–1840-е гг. Особый интерес вызывает замечание о рукописном матери-

але 1821 г. Это была программа по составлению сведений о бурятских зако-

нах и обычаях75.  

Спустя 2 года тема вновь была поднята в статьях И. А. Асалханова и  

Е. М. Залкинда, которые посвящены анализу обнаруженного в фондах Госу-

дарственного архива Читинской области «Положения о степных законах и 

обычаях между инородцами Забайкальской области кудыринского племе-

ни»76. И. А. Асалханов датировал его 1859 г. и установил его составителя – 

кударинский тайша З. Хамаганов.77. 

Полноценный источниковедческий анализ Кударинского уложения 

1859 г. подготовил Е. М. Залкинд, который подчеркнул необходимость срав-

нить его с материалами по судопроизводству78. В результате он пришел к вы-

водам о значительном отличии Уложения 1859 г. от ранних Уложений  

1820-х гг., что выражалось в изменении норм семейно-брачных отношений, 

повышении внимания к торговым операциям, отрыве суда от мистицизма и 

развитии выборных институций в бурятском самоуправлении79. 
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В 1970 г. Б. Д. Цибиков подготовил фундаментальное исследование по 

обычному праву селенгинских бурят, открыв новые перспективы для изуче-

ния обычного права бурятского народа.  

Так, были впервые переведены и опубликованы на русском языке Се-

ленгинское уложение 1775 г. а также Селенгинско-хоринское уложение  

1841 г., а перевод Уложения 1823 г. был обновлен и дополнен, так как преж-

ний вариант перевода А. В. Игумнова нуждался в коррективах с учетом со-

временных исследований80. Б.Д. Цибиков сделал ряд общих и частных выво-

дов по истории обычного права бурят. В их основе лежало заключение о его 

прогрессивной трансформации из устных традиций и норм в письменное 

право, которое выгодно отличалось от прежнего вида степенью институцио-

нальной эффективности, фиксируя и легитимизуя общие нормы поведения81. 

Эта прогрессивность, по мнению Б. Д. Цибикова, являлась результатом ком-

бинации благотворного влияния русского права и чуткой позиции бурятского 

общества, родоначальников как носителей политической воли, адаптирую-

щих социальные нормы под социальные и экономические трансформации 

бурятского общества с учетом государственной системы права82. В то же 

время он не преувеличивает влияние государственной системы права на 

внутреннее нормотворчество бурятских ведомств, свобода которого основы-

валась на коренном акте самоуправления, а именно Инструкции 1728 г., не 

изменившей существующие у бурят правовые понятия и судебную практи-

ку83. Прогрессивными были и частные замечания Б. Д. Цибикова. В первую 

очередь, об отсутствии юридических препятствий для участия рядовых родо-

вичей в общем правотворчестве, более того, опираясь на дореволюционные 

труды, он сделал неожиданный вывод о невысокой степени классовой диф-

ференциации в бурятском обществе84.  

Б. Д. Цибиков констатировал, что влияние монгольского и русского 

права на эволюцию обычного права бурят, безусловно, было значительным. 

Однако оно не принижает внутренний потенциал бурятского нормотворче-

ства, обусловленного специфическими культурными и социально-истори-
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ческими условиями бурятской истории, в пользу чего говорит связь между 

Селенгинскими и Хоринскими уложениями 1808, 1775 и 1781 гг., а также ко-

ренные нормативно-правовые основания бурятского самоуправления в пра-

вовой системе Российского государства85. Рассуждения о ключевом значении 

социально-экономических факторов были поддержаны М. Б. Шейнфельдом и 

К. Д. Басаевой. Последняя и вовсе подкрепила в своей работе выводы о 

трансформации института семьи в бурятском обществе86. 

Но окончательную точку в вопросе самостоятельности обычного права 

бурят, по мнению Б. Д. Цибикова, ставить было нельзя, не ответив на вопрос, 

что такое «кудугену-токтол»? Закон, о котором в 1879 г. писал Ф. И. Леонто-

вич, а до него писали в 1823 г. некто под псевдонимом «А.Р.», и в 1855 г.  

Р. Маак87.  

Следующий шаг в изучении обычного права сибирских народов сдела-

ла в начале 1980-х гг. В. В. Рабцевич. Новаторство исследователя заключа-

лось в рассмотрении памятников обычного права в качестве источника, под-

вергнутого субъективации «по крайней мере, на уровне двух звеньев: соби-

рателей и информаторов»88. В этой связи следует понимать их статус и пред-

назначение, которые превратили их содержание в поле столкновения интере-

сов инородцев и местной администрации89. Более того, она привнесла новые 

веяния в определение памятников обычного права, подчеркнув, что те явля-

ются результатом «оценки и отбора, осмысления позиций прошлого и совре-

менности» самими инородцами для адаптации к новым вызовам90. В этом за-

ключалось главное свойство этих источников, которое роднит их со «слож-

ными компилятивными историческими трудами»91.  

По итогам проведенной работы мы можем сделать вывод не только о 

сохранении, но и развитии в советской историографии классических методо-

логических позиций в изучении обычного права бурят. Это стало возможно 

благодаря непрерывной работе советских историков по обновлению и допол-

нению комплекса источников по обычному праву бурят. Поступательная ис-

точниковедческая работа и привлечение материалов по обычному праву для 
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изучения истории органов бурятского самоуправления позволили им суще-

ственно улучшить методы анализа материалов по обычному праву бурят с 

использованием самых разных источников, а также рассмотреть обычное 

право бурят как историческое явление. В советской историографии было 

сформулировано общее видение эволюции обычного права бурят с учетом 

внешних и внутренних факторов, которые накладывали свои специфические 

черты на развитие правовой культуры бурят в составе Российского государ-

ства.    

Одной из первых работ в современной российской историографии по 

истории обычного права сибирских народов стала монография В. А. Зибаре-

ва, который внес ряд уточнений в определение обычного права. При этом 

нормотворчество до составления писаных уложений он делит на юридиче-

ские и неюридические обычаи. Кроме того, он закрепил выводы Б. Д. Циби-

кова об относительной свободе нормотворчества коренных народов Сибири 

и выявил двойственное положение обычаев в системе права страны до  

1720-х гг. в период прямого управления над ними92. В трактовке Зибарева 

сибирские реформы 1822 г. только согласовали положения обычного права с 

правовой системой Российской империи93. Им было безошибочно определе-

но ключевое значение в этом деле процесса интенсификации социально-

экономической жизни народов Сибири94. Он акцентировал внимание на со-

существовании разных пластов правовой культуры, это неюридические пред-

ставления, нормы обычного права и государственного закона95.  

О состоянии самоуправления коренных народов Сибири также писал 

А. Ю. Конев, который солидарен со своими предшественниками в наличии 

косвенного управления над инородцами вплоть до реформ 1822 г. Тем самым 

он подчеркнул ключевую роль обычного права в организации системы вла-

сти народов Сибири96. Он видел ее отдельные проявления и после сибирских 

реформ 1822 г. в сохранении «почетных званий» у носителей традиционной 

власти у коренных народов Сибири97. 
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Важность исторических исследований в этом направлении прослежи-

вается в творчестве А. А. Елаева и она заключается в возможности историче-

ской науки изучить опыт предков и государственной традиции по налажива-

нию отношений центра и регионов с учетом сибирской специфики98.  

На ценность обычного права в выявлении нравственного-религиозных 

предпочтений и семейно-брачной специфики общества указал Г. А. Тюньде-

шев99. А главное в контексте нашего исследования обычное право было вы-

делено как необходимая основа правовой культуры народа, а та, в свою оче-

редь, не переставала быть связующей нитью между жизнью общества и госу-

дарства100.  

В 1992 г. начались источниковедческие исследования современной 

отечественной исторической науки в области изучения обычного права бу-

рятского народа. Усилиями Б. Д. Цибикова и Н. В. Кима был опубликован 

классический комплекс памятников по обычному праву хори-бурят в ориги-

нале. Кроме того, увидело свет на русском языке Хоринское уложение  

1851 г., которое было найдено в фонде Ц. Ж. Жамцарано, хранящемся в ар-

хиве ИВ РАН в Санкт-Петербурге101, что укрепило представление о транс-

формации правовых представлений бурят в рамках российской системы пра-

ва102. Новые источники позволили Б. Д. Цибикову развить свои рассуждения 

о близости Селенгинских и Хоринских уложений 1775, 1781 и 1808 гг. и вы-

двинуть новую гипотезу о селенгинском происхождении хоринского уложе-

ния 1781 г., отдельные положения которого были представлены еще в доре-

волюционной историографии103.  

В 2001 г. было подготовлено первое специальное исследование по ис-

тории органов самоуправления бурят в XIX в. С. Ю. Даржаева. Он подчерк-

нул, что необходимо объективно взглянуть на проблему влияния русского 

права на обычное право бурят и пересмотреть приписываемую ему «миссио-

нерскую» роль104. Изучив историю полицейско-судебной части бурятского 

самоуправления ученый пришел к выводу, что «бытовавшая трактовка норм 

обычного оправа как архаичного, а потому нуждающегося в одномоментном 
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преобразовании и унификации с российским государственным правом, пред-

ставляется неверной»105. В подобном ключе было выполнено и исследование 

А. А. Борисова. Он на примере якутского самоуправления подтвердил живу-

честь обычного права народов Сибири в области семейно-брачных отноше-

ний, а также его адаптивных возможностей в сфере общественного управле-

ния106.  

Важная задача по изучению обычного права коренных народов Сибири 

была отражена в работе В. В. Увачана, которая заключалась в преодолении 

неоправданного скептицизма по отношению к традиционным правовым ин-

ститутам, которые могли бы служить основой для построения стратегии пра-

вового развития коренных народов Сибири107. Были изучены процессы адап-

тации, приобщения русской администрации к нормам обычного права наро-

дов Сибири и, наоборот, в контексте организации администрации и местного 

управления108. Помимо этого, В. В. Увачан указал на возможность консерва-

ции обычного права в традиционных рамках в случае их совпадения с госу-

дарственными положениями, как это было у коренных народов севера в си-

стеме управления административных родов109.  

К середине 2000-х гг. российская историография получила научное 

осмысление проблемы, в результате чего была обнаружена четкая связь темы 

с общественными процессами современности, в первую очередь это социаль-

но-экономическое положение коренных народов Сибири.  

Итак, отечественная историческая наука была готова приступить к изу-

чению проблемы обычного права бурят на историко-сравнительном уровне 

на основе обновленного комплекса источников. Именно так в диссертацион-

ном исследовании А. Т. Тумуровой была предпринята успешная попытка 

восстановить «отечественные традиции юридической науки и продолжить 

исследования обычного права бурят» спустя почти 70 лет110. Причину этой 

паузы Тумурова видит в устоявшемся в советской историографии представ-

лении об обычном праве как о признаке общества переходящего от потестар-

ного к классовому состоянию, что лишило тему практической мотивации111. 



182 

Данному представлению А. Т. Тумурова противопоставила видение обычно-

го права в качестве цельного социального института, который базировался на 

основании общественного договора и преодолевал спорные моменты с по-

мощью судебного прецедента. Таким оно оставалось от санкционирования в 

1728 г. и вплоть до сибирских реформ 1822 г., не изменив своей сущности, во 

многом благодаря довольно свободным условиям первоначальной санкции112. 

Были расширены представления о мотивации прогрессивного развития 

обычного права бурят: помимо социально-экономических, выделены и поли-

тические трансформации, через которые прошел бурятский народ после при-

соединения к Российскому государству113.    

В своей диссертации А. Т. Тумурова обратила внимание на уникальные 

свойства обычного права бурят, которые были обусловлены тем, что обычное 

право бурят на момент контакта с русской администрацией уже существова-

ло в виде самостоятельно подготовленного и регламентированного акта с 

помощью письменной фиксации на родной письменности114. В основе этого 

акта находится оригинальное правосознание бурятского народа, которое не 

имело ничего общего с монгольскими уложениями XVII в., и регулировало 

прежде всего область частного права, отношения относительно равноправ-

ных субъектов права115. В основании всей этой конструкции Тумурова поме-

стила Селенгинское уложение 1775 г. как первый обобщающий и фундамен-

тальный сборник степных законов, что четко прослеживается в его специфи-

ческой структуре, которая строилась в форме традиционной единицы – зуйл, 

объединяющей в себе статьи по предмету регулирования116. Этим она опро-

вергла представление о системной неразвитости обычного права бурят. Кро-

ме того, она выявила специфику целеполагания Селенгинского уложения 

1775 г., которая состояла не столько в систематизации и объединении право-

вых обычаев, сколько в урегулировании расстроенных социальных отноше-

ний путем установления системы правил и наказаний117.  

Существование этого уникального порядка в ее трактовке обеспечива-

ло государство в лице монарха, который являлся гарантом исполнения зако-
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на, а должностные лица выступали как исполнители единой судебной поли-

тики, для поддержания которой и организовывались общенародные собрания 

и разрабатывались бурятские уложения118. В этом проявлялась как общность 

бурятской правовой традиции с другими монгольскими народам, так и ее 

особенность119. В результате А. Т. Тумурова раскрыла институциональность 

обычного права бурят и его корневого начала, существенно отличавшегося 

от других народов Сибири. Ключевые выводы А. Т. Тумуровой были закреп-

лены в исследовании И. Б. Ломакиной, которая ввела в научный оборот но-

вое определение – «этническое обычное право» для обозначения догосудар-

ственного выражения обычного права120. При этом она указала на ее связь с 

традиционной социальной системой, в которой интерпретацией норм пове-

дения занимались «социальные архитекторы» в лице вождей, старейшин или 

должностные лица 121. В 2005 г. к схожим выводам пришла Е. С. Гылыкова122.  

Данные рассуждения были верифицированы в диссертационном иссле-

довании Б. Ц. Жалсановой, которая на основании значительного комплекса 

нормативных и делопроизводственных материалов степных дум закрепила 

факт официальной санкции обычного права бурят. Более того, предопреде-

лила дальнейшую судьбу обычного права бурят после кодификации 20-х гг. 

XIX в., обнаружив в 40–50-х гг. серьезное наступление государства на тради-

ционные правовые основы самоуправления бурят123.  

Нужно отметить взаимодополнение исследований А. Т. Тумуровой и  

Б. Ц. Жалсановой, которые пришли к преимущественно схожим выводам.  

В 2010 г. А. Т. Тумурова в докторской диссертации значительно рас-

ширила источниковый комплекс и теоретическую платформу исследования, 

связав ее юридическую линию с теориями этногенеза и социогенеза, а также 

теорией государства и права. Комплексный подход исследователя позволил 

превратить прежние выводы в полноценные теоретические модели. В первую 

очередь это дало возможность исследователю ответить на вопрос о необхо-

димости кодификации обычного права бурят и его последствиях. Так, был 

определен двойственный характер кодификации, в результате которой обыч-
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ное право перестает существовать в качестве публичной формы права и пре-

образуется в так называемое «живое право»124. В новой ипостаси оно как со-

вокупность правовых норм, выработанных в ходе социальной практики, 

санкционируется государством, и тем самым как бы прячась внутри позитив-

ного права125. Вместе с тем обычное право не уходит из социальной жизни и 

служит опорой автономии общества, являясь инструментом оценки целесо-

образности притязаний государства126. Что касается внутренней конкурен-

ции, то она все также решается с помощью судебного прецедента, как это 

было в рамках традиционного обычного права как универсального права127. 

Проведя обширную и глубокую теоретическую выкладку истории об-

разования обычного права в ходе социогенеза, этногенеза и политогенеза 

государства Тумурова пришла к выводу, что обычное право как совокуп-

ность форм образуется в условиях свободных и равных отношений и утвер-

ждается в качестве совокупности правовых представлений с помощью над-

родовых институтов, призванные регламентировать разросшееся обычное 

право, которое стало различаться на публичное и частное128. Тем самым она 

осуществила теоретическое обоснование концепции обычного права бурят 

как полноценного социального института. Эта концепция была сформулиро-

вана еще в 2004 г., однако в новой работе автор привнесла конкретику: вер-

тикальные отношения или публичное право были закреплены за ханством, 

монархической традицией, а равноправные или частные отношения стали 

свойством правового сознания бурятского народа и компетенцией обще-

ственности129. 

Таким образом, Тумурова обосновала, что все бурятские уложения до 

1818 г. являлись объектом прямого правотворчества бурят, а после кодифи-

кации в 20-е гг. XIX в. начался постепенный отход от традиционных основа-

ний в бурятском нормотворчестве130. 

Весьма смелые гипотезы были выдвинуты ею о происхождении Селен-

гинского уложения 1775 г., о его возможной разработке в 1765 г., в частно-

сти, при определении его составителя в лице одного из представителей се-
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ленгинских отоков Амара Андахай131. Именно так на основе первенства и 

преемственности монгольской правовой традиции Селенгинское уложение 

позиционировано А. Т. Тумуровой в качестве первого комплексного законо-

дательного уложения бурят, которое ранее именовалось «Кудугену тогто-

ол»132. О влиянии главы подгородного рода в Селенгинском ведомстве также 

упоминал известный специалист по этногенезу бурят Д. Д. Нимаев133.   

Помимо прочего, А. Т. Тумурова указала на большое практическое 

значение изучения обычного права коренных народов Сибири, видя в нем 

естественный способ самоорганизации местного самоуправления, которое 

могло бы помочь коренным народам самостоятельно решать современные 

социальные и экономические проблемы134. Об этой необходимости также пи-

сала И. Б. Ломакина, особо подчеркнув важность государственной правовой 

системе опираться на обычное право, быть его преемником, закрепляя те или 

иные существующие правовые отношения, потому как игнорирование этого, 

в конечном счете, ведет к поверхностному понимаю или искажению государ-

ственного закона135. 

Эту позицию поддержала Б. Ц. Жалсанова, которая вновь конкретизи-

ровала теоретические выкладки А. Т. Тумуровой. На основе имперского за-

конодательства и делопроизводственных материалов она указала на наличие 

кризиса в нормативно-правовой базе местного самоуправления бурят в сере-

дине XIX в., который заключался в безнадежном отставании от социально-

экономической жизни бурятского народа, а также в медлительности и подчас 

несправедливости «инородческих» судов136.  

Если вновь обратиться к работе А. Т. Тумуровой, то следует акценти-

ровать внимание на факте государственной кодификации обычного права бу-

рят, который ограничил правотворчество и судебную практику органов са-

моуправления бурят, официально зафиксированной письменной формой и 

отдаленностью самих судов от бурятского населения137. С другой стороны,  

Б. Ц. Жалсанова упоминает о попытках родоначальников изменить ситуацию 
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в 50–60-е гг. XIX в., что видно на примере Кударинского уложения 1860 г., 

но они не изменили положение дел138.  

Наконец, в 2020 г. была подготовлена совместная работа Б. Ц. Жалса-

новой, Л. М. Дамешека и Л. В. Кураса, в которой была интегрирована регио-

нальная история Сибири как объекта окраинной политики самодержавия и 

органов местного самоуправления бурят и отражения этнической политики 

Российской империи. На основе комплекса материалов по суду бурят они 

пришли к мнению о потере эффективности органов самоуправления бурят к 

середине XIX в. ввиду неспособности обычного права решить массу про-

блем, накопившихся во всех сферах жизнедеятельности бурят139.  

Таким образом, историографический анализ научной литературы сви-

детельствует о разностороннем и непрерывном расширении знаний об обыч-

ном праве бурят, о его роли в организации общественного самоуправления 

бурят в составе Российской империи. Кроме того, исследовательская про-

блематика историографии истории обычного права бурят стала полноценной 

как в теоретическом, так и в практическом отношениях. 

 

3.2. Российская историография о роли органов местного  

самоуправления в осуществлении судопроизводства  

в бурятском обществе 

 

В дореволюционной историографии проблема судопроизводства – это  

составная часть изучения обычного права народов Сибири. Ключевым до-

стижением дореволюционной историографии следует считать формирование 

достаточно полного представления о месте судопроизводства в системе са-

моуправления бурят, а также его место в административно-судебной системе 

Российской империи XIX в.  

Исследования первой половины XIX в. не отличались полнотой мате-

риала, зачастую являясь результатом труда исследователей-энтузиастов и 

увлеченных чиновников. Они в большей мере представляли наблюдения эт-
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нографического характера. Вместе с тем этого было вполне достаточно, что-

бы сложилось общее представление об эволюции судебной инфраструктуры 

Российской империи в XVIII–XIX вв. в Сибири, в том числе суда органов са-

моуправления сибирских инородцев. В трудах ссыльного декабриста М. К. 

Кюхельбекера, видного деятеля сибирского просвещения П. А. Словцова, 

чиновника особых поручений Ю. Джулиани и в историческом исследовании 

В. И. Вагина были выявлены основополагающие нормативно-правовые осно-

вы самоуправления бурят. Среди них как имперские законы, регулирующие 

общие и частные вопросы жизнедеятельности сибирских инородцев от орга-

низации управления до долговых споров, так и их древние обычаи и зако-

ны140. В результате этого сформировалось функциональное и историческое 

видение о носителе судебной власти в самоуправлении бурят. Согласно вы-

воду Н. С. Щукина, это были «инородческие» родоначальники141. В трудах  

А. Ф. Раева и В. И. Вагина превалирует мнение об усложнении устройства 

самоуправления бурят в результате сибирских реформ 1822 г., которое выра-

зилось в организации трехступенчатой словесной расправы как составной ча-

сти судебной системы империи. В которой первой инстанцией являлось ро-

довое управление, второй – инородная управа, а третьей была земская поли-

ция, но с условием сохранения за инородцами права обращения в земский 

суд142. Кроме того, наметилась политическая окраска этих апелляционных 

обращений к администрации, которые использовались родоначальниками как 

инструмент внутренней борьбы за должностные места, в ходе которой они 

прибегали к взаимным и зачастую справедливым обвинениям в должностных 

злоупотреблениях143. 

Во второй половине XIX в. проблематика судопроизводства сибирских 

инородцев получила значительное развитие не только в теоретическом, но и 

в практическом смыслах. Этому способствовали рост региональной идентич-

ности в Сибири, а также планы самодержавия на внутренние и геополитиче-

ские перспективы в отношении Сибири и Дальнего Востока. Именно так 
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один из лидеров областничества Н. М. Ядринцев изобличал половинчатость 

устройства правовой стороны самоуправления сибирских инородцев144.  

Схожим образом в 1876 г. писал профессор К. И. Малышев145. Спустя 2 

года он, основываясь на позиции об абсолютной естественности различных 

оттенков местного устройства в России, а также отражении этой специфики в 

законодательстве и в обычном праве народов ее населяющих, существенно 

расширил теоретическое и практическое видение судопроизводства корен-

ных народов Сибири146. Согласно его рассуждениям, судебная власть родо-

начальников и старейшин была присуща народам до государственного по-

рядка, и потому правовые преставления родоначальников были неотделимы 

от народных147. В корне это положение изменилось после появления государ-

ства. Так, судебная власть закреплялась за «особым классом должностных 

лиц судебного ведомства»148. Если прибавить к этому рассуждения Ф. И 

Леонтовича и заметки К. Ельницкого, мы можем говорить о том, что в иссле-

дованиях последней трети XIX в. была нащупана двойственность положения 

бурятских родоначальников, которые уже потеряли возможность инициатив-

но реформировать нормы обычного права, но еще оставались стражами по-

рядка и законности в бурятском обществе149.  

Если вернуться к исследованию К. И. Малышева, то его рассуждения о 

вкраплении обычного права в позитивное законодательство вполне ложатся 

на историю кодификации обычного права бурят в 20-е гг. XIX в. Согласно  

К. И. Малышеву, судебная практика фиксирует обычное право как совокуп-

ность норм, а после этого она выступает в качестве орудия очищения обыч-

ного права от «примесей противозаконных и противных интересам целого 

общества» традиций150. Тем самым он закрепил за позитивным правом воз-

можность определения границ применения норм обычного права, при этом 

подчеркнув пространный характер этого ограничения, потому как оно крайне 

изменчиво под влиянием историко-культурных факторов и реальной практи-

ки жизни151. Подавление обычного права силой закона Малышев считает за-

кономерным, хотя призывает не переоценивать авторитет закона в глазах 
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общества и санкционировать автономность и самостоятельность обычно-

правового суда там, где это на пользу обществу, так как этот порядок есть 

«индуктивный закон природы и жизни»152.  

На рубеже XIX – начала XX в. ход истории подкинул российским ис-

следователям новый предмет для изучения. Это был закон от 8 января 1901 г. 

«Об административном и судебном устройстве кочевых инородцев Забай-

кальской области», и связанный с ним передел социальной жизни бурятского 

народа, в том числе в сфере правовых отношений.  

Н. Я. Новомбергский по этому поводу заметил, что разложение «обыч-

но-правовых норм» делало реформу необходимой, однако был совершенно 

не согласен с методами и целями, которые избрало правительство. Он видел 

широкую компетенцию новообразованных волостных «инородческих» судов 

лишь как условие для всевластия несведущих в местной специфике крестьян-

ских начальников, что вело к искажению буквы закона и подрыву его авто-

ритета153. Эти суждения закрепил И. И. Серебренников, использовав матери-

алы Всероссийский переписи населения 1897 г., он подчеркнул мизерное ко-

личество бурят на общественной службе154.  

На этом фоне Д. Е. Лаппо обрушился с критикой на законодательную 

политику самодержавия в отношении сибирских инородцев на всем протя-

жении XIX в., охарактеризовав сложившийся в результате этой политики 

нормативно-правовой порядок как половинчатый и только разграничивший 

компетенции официального законодательства и судебного обычая155. По его 

мнению, именно эта неопределенность привела региональные и местные вла-

сти к административной централизации в Сибири во второй половине XIX в., 

когда управление сконцентрировалось в руках губернаторского корпуса и 

степных дум156. Также одним из проявлений влияния русской правовой куль-

туры на сибирских инородцев он считал распространение и укоренение среди 

них практики телесных наказаний157. Исследователь считал, что устройство 

Сибири должно было соответствовать общему курсу государства, которое 

взялось за расформирование «патримониальных или помещичьих» судов и 
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формирование единой правовой среды для подданных короны158. Таким об-

разом, становится понятно, что Д. Е. Лаппо изучал не столько частные сбои в 

системе управления и суда сибирских инородцев, сколько общие кризисные 

тенденции. Он видел известную связь в динамике переустройства региональ-

ного и местного уровня управления в Сибири второй половины XIX в. и из-

менения в судопроизводстве органов самоуправления сибирских инородцев.  

Вместе с тем внимание дореволюционных исследователей также при-

влекли более частные вопросы. Больше всего оно было заострено на практи-

ке судебной присяги сибирских инородцев. Первые упоминания о ней встре-

чаются еще в работе И. Г. Георги, который некогда описывал главную свя-

щенную клятву бурят «Шаманскому камню», которая представляла сакраль-

ное действие, а ее нарушение должно было привести к смерти клятвопре-

ступника159. Некоторые замечания по этой присяге сделал Ю. Джулиани, 

подчеркнув, что подобная клятва сама по себе служила доказательством 

невинности подсудимого160.  

Более обстоятельно на проблему взглянул А. Ф. Раев, который в 1858 г. 

выявил основу судебных присяг и клятв в религиозных представлениях бу-

рятского народа161. Он обнаружил различия в судебных клятвах бурят в зави-

симости от важности и характера дела. Так, маловажные и семейные дела 

могли решаться клятвой в кругу семьи, следственные требовали куда более 

жесткой присяги с использованием оружия. И, наконец, наиболее важные де-

ла, для разбирательства которых привлекалась администрация, могли потре-

бовать выезда на «шаманский камень»162. Таким образом, были выделены 

следующие типы присяг: очистительная, свидетельские присяги в шаманской 

вере, клятвенное обещание буддийского вероисповедания163. Истоки данной 

практики стали предметом изучения К. В. Стукова, церковный служитель, а 

также известный краевед, он в 1879 г., опираясь на этнографические данные 

и делопроизводственные документы органов самоуправления бурят, обнару-

жил связь между судебными клятвами бурят и монгол164.  
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По итогам работы К. В. Стуков сделал вывод, что у бурят имелись две 

формы присяги: первая была перенята у русских, но не закрепилась, а вторая 

– традиционной165. Вместе с тем А. Ф. Раев и К. В. Стуков отмечали важ-

ность церемониальных условий в судебных присягах бурятского самоуправ-

ления, присущие традиционного суду, несоблюдение которых упраздняло 

всякое значение клятвы в глазах бурята166. На этом фоне тем более ценны 

теоретические формулы К. И. Малышева, который разделил практикуемые в 

рамках обычного права судебные присяги на добровольные и принудитель-

ные167. Этот подход позволил ему выявить коренные противоречия в тради-

ционной судебной практике, а именно неопределенность добровольной при-

сяги, которая в зависимости от обстоятельств могла стать принудительной и 

тем самым служить инструментом манипуляции168.   

В данном контексте, а также в связи с проблемой классовой дифферен-

циации бурятского общества на фоне устаревания традиционных институтов 

была поднята проблема консолидации бурятского общества в ее внешней и 

внутренней формах. Именно так один из первых сибирских демократов А. П. 

Щапов выявил и охарактеризовал кооперацию оседлых и кочевых инородцев 

с русским крестьянством с целью отстаивания собственных интересов с по-

мощью суда как на местном, так и региональном уровнях169. Кроме того, он 

определил самодостаточной характер «инородческого» судопроизводства, 

который культивировался властями целенаправленно с целью разгрузки ад-

министрации от «маловажных» обращений инородцев170. За 10 лет до этого 

А. Ф. Раев писал о внутренней консолидации бурятского общества, одним из 

проявлений которого была возможность манипулировать судебной системой 

империи171.  

В итоге мы убедились в достаточно полном освещении темы истории 

суда органов самоуправления бурят как составной части правовой системы 

Российской империи в дореволюционной историографии. Таким образом, 

были охарактеризованы оригинальный суд коренных народов и инструмен-

тарий, образовавшийся у них после присоединения к Российскому государ-
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ству, а также намечены перспективные направления дальнейших исследова-

ний.    

Острая социальная актуальность проблемы правосознания коренных 

народов Сибири, а также научная перспектива не позволили сформировав-

шейся в дореволюционной исторической науке базе знаний и подходов к 

проблеме кануть в безызвестность. И потому отдельные ее аспекты получили 

дальнейшее развитие в 20–30-е гг. XX в. в рамках советской историографии. 

Открывает советский период отечественной историографии труд В. А. 

Рязановского, опубликованный в 1921 г., в нем рассматривались вопросы по 

правовой культуре бурятского народа. Автор исследования поставил ряд 

важнейших вопросов, а также закрепил рассуждения предшественников о 

самодостаточности судопроизводства судебных учреждений бурят в рамках 

ведомства, что, по соображениям имперских чиновников, должно было изба-

вить администрацию и самих инородцев от излишней волокиты172. Отсюда 

суд стал обязанностью и правом бурятских родоначальников. Сфокусировав 

внимание на них, В. А. Рязановский проанализировал процедурные особен-

ности судебной и полицейской работы органов самоуправления бурят в 

XVIII в. В результате он определил не только их сложную организационную 

сущность, но и большую вовлеченность народа в судопроизводство173. Им 

были изучены как горизонтальные, так и вертикальные формы взаимодей-

ствия родоначальников, комбинация которых зависела от сложности судеб-

ного дела. В основе этой сложной социальной организации, в которой суще-

ствовали ряд процедурных и нормативных предписаний, В. А. Рязановский 

видел принципы родовой солидарности174.  

В 1921 г. на основе обширного комплекса памятников обычного права 

бурят XVIII–XIX вв. Ц. Ж. Жамцарано и А. Н. Турунов подтвердили законо-

творческую роль бурятских родоначальников175.  

Явные пересечения с работой В. А. Рязановского имел труд М. Н. Бог-

данова. В работе одного из деятелей бурятского просвещения была затронута 

проблема традиционной власти бурятских родоначальников XVIII в., где они 
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были представлены скорее выразителями народных воззрений о праве и нор-

мах поведения, нежели должностными лицами176. По мнению М. Н. Богдано-

ва, остатки именно этого порядка уловил А. П. Щапов и описал их как архаи-

ческий прототип и зародыш гласного суда177.  

Документальная база по истории бурятского суда в начале XIX в. зна-

чительно укрепилась благодаря В. П. Гирченко, который включил в научный 

оборот комплекс материалов бурятских степных дум из фондов Центрально-

го архивного управления Бурят-Монголии. Ознакомившись с ними, мы 

утвердились во мнении об активном участии региональных властей в уточ-

нении и закреплении судебных компетенций бурятских родоначальников178. 

Вполне ясно, что администрация могла устанавливать приоритетный статус 

тех или иных дел, которые находились в ведении суда родоначальников179. 

Это, однако, по мнению Гирченко, не мешало судебным учреждениям бурят 

справлять дела в достаточно свободных условиях180.  

К 1929 г. В. П. Гирченко уже сфокусировался на теме социального рас-

слоения в истории бурятского народа. Так, он обнаружил устойчивую тен-

денцию «бурят-монгольской знати» к обособлению от общества181.  

Таким образом, проблема судебной власти бурятских родоначальников 

приобретает другие коннотации. Если ранее она фигурировала в качестве яв-

ления традиционного общества или предмета, а также инструмента внутрен-

ней политики самодержавия, то в новом виде она приобретает характер ин-

струмента классовой борьбы.  

В 1931 г. опубликовано фундаментальное исследование В. А. Рязанов-

ского. Он уделил особое внимание истории судопроизводства бурят в составе 

Российского государства, сконцентрировавшись на родовой солидарности 

как организационной основе судопроизводства182. В трактовке историка пра-

ва этот фактор объяснял природу бурятского судопроизводства со второй по-

ловины XVIII до начала XIX в., а также обратил внимание на ее пробелы183. 

Среди них: неопределенность компетенций и инстанций; неимение правил 
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ведения судебных дел и соединение суда с управлением; отсутствие кодифи-

кации обычаев184.  

Сибирские реформы М. М. Сперанского в интерпретации Рязановского 

оказали системообразующее влияние на устройство судопроизводства бурят-

ского самоуправления. Установлены пределы юрисдикции судов, четкая си-

стема инстанций, твердые сроки обжалования решений и прочие меры, ста-

билизирующие судебные практики бурят185. Вместе с тем Рязановский вы-

явил ряд сохранившихся проблем: «отсутствие подробных процессуальных 

правил и свода материального обычного права»186. Те отчасти были решены в 

начале XX в. в результате трансформации бурятской автономии в составе 

Российского государства. В завершение работы Рязановский обобщил деся-

тилетия интеграции бурят в культурно-правовое пространство России и 

определил область права, в которой бурятское судопроизводство более всего 

восприняло русскую правовую культуру, а именно «русское материальное 

право как частное, так и уголовное»187. Особенно это влияние усилилось во 

второй половине XIX в., и прежде всего оно проявилось в распространении 

телесных наказаний188.  

Таким образом, было сформировано первичное представление об эво-

люции судопроизводства органов самоуправления бурят в составе Россий-

ской империи, историю которой В. А. Рязановский разделил на периоды до и 

после сибирских реформ М. М. Сперанского. К этому моменту научная пози-

ция В. А. Рязановского все больше расходилась с официальной марксисткой 

исторической концепцией, которая сделала акцент на разработку классовой 

теории в истории бурят-монгольского народа.  

В 1929 г. была опубликована статья С. В. Бахрушина, в которой он за-

крепил главную черту подведомственных «инородческим» судам дел, до по-

нимания которого дошли дореволюционные предшественники. И прежде 

всего это исковый характер судебного разбирательства189.  

В 1933 г. бурятскими историками подготовлены исторические очерки 

по истории бурят-монгольского народа в составе Российского государства, в 
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которых А. И. Убугунэ указал на сложное переплетение феодальных и родо-

вых элементов в общественном устройстве бурят190. Но это не помешало ему 

представить родоначальников как полновластных судей и правителей бурят-

ского народа191.  

Определяющим событием в изучении истории органов самоуправления 

бурят, в том числе истории бурятского судопроизводства, стало собрание ис-

ториков в июне 1934 г. в г. Улан-Удэ, на котором была поставлена задача 

пресечь концепции «буржуазно-националистических» историков и сформи-

ровать единую марксистскую линию в истории бурят-монгольского народа. 

Кроме того, подчеркнута геополитическая важность изучения истории при-

граничной Бурят-Монголии192.  

В конечном счете результаты дискуссии обобщил В. П. Гирченко, 

представивший традиционные основания власти родоначальников как эле-

мент разложения, который только упростил феодальную эксплуатацию бу-

рятской массы193 

Впоследствии изучение истории судебных учреждений бурят XIX в. 

заметно усложнилось, так как в основание исторических исследований была 

заложена концепция классовой борьбы. Этим и объясняется противоречи-

вость в рассуждениях историков. Однако общепринятое требование основы-

вать свои изыскания на аутентичных источниках позволило им сохранить 

проблематику в рамках научного дискурса.  

На основе материалов по обычному праву балаганских бурят, которые 

известны в историографии как «Сказка балаганских бурят» 1693 г., С. А. То-

карев подтвердил статус родоначальников в качестве хранителей и стражей 

традиции, ответственных не только за ее соблюдение, но и трансляцию бу-

дущим поколениям194. Он обнаружил в судебных санкциях бурят в конце 

XVII в. превалирование принципа материального возмещения, а также по-

стулировал мизерное влияние русской правовой культуры на судоустройство 

бурят195.  
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В 1940 г. опубликовано первое обобщающее исследование по истории 

бурят-монгольского народа Ф. А. Кудрявцева, который обратил внимание на 

двойственность общественной жизни бурят. Прежде всего он указал на взаи-

мозависимость родоначальников и общественного собрания. С другой сторо-

ны, он обозначил приобщение бурятского суда в середине XIX в.  к практике 

телесных наказаний, а кодификация обычного права бурят интерпретирова-

лось им как законодательное оформление феодального положения родона-

чальников196.  

Снова вопрос о традиционном характере судебной власти бурятских 

родоначальников был поднят в 1952 г., в статье Е. М. Залкинда, который на 

основе новых материалов по обычному праву бурят, датированных 1699 г., 

подтвердил выводы С. А. Токарева о материальном возмещении, фактиче-

ской независимости бурятского суда от администрации и, наконец, о разви-

той организации института юридической ответственности как в индивиду-

альной, так и коллективной формах197. 

Указанные концепции сосуществовали с динамично развивающимся 

исследовательским курсом советских историков по истории феодального пе-

рерождения патриархально-родовой бурятской знати. 

В 40–50-е гг. XX в. опубликованы очерки П. Т. Хаптаева и фундамен-

тальные обобщающие исследования по истории Бурят-Монголии под редак-

цией А. П. Окладникова и П. Т. Хаптаева, в которых была задекларирована 

официальная позиция советской исторической науки о классовом характере 

бурятского самоуправления в XIX в., а судебная власть родоначальников вы-

ставлена как продукт имперской кодификации обычного права и закабаления 

бурятской трудящейся массы.198 

Исследования И. А. Асалханова позволили вновь конкретизировать 

проблему, когда в основу рассуждений был заложен материал по обычному 

праву кударинских бурят 1859 г. Так, он вместе с Е. М. Залкиндом обнару-

жили значительную осведомленность и главное – инициативность родона-

чальников в использовании позитивного законодательства империи во внут-



197 

реннем судопроизводстве бурятского самоуправления и наравне с этим они 

заметили отход судебных практик бурят от мистицизма199.  

Наработанные советскими историками концепции были обобщены в 

работе Б. Д. Цибикова. Он интегрировал их в качестве концепции трансфор-

мации правовой культуры бурятского народа в составе Российского государ-

ства, когда были выработаны нормы писанного права бурят как результат 

народного нормотворчества, одновременно заключающийся в переходе бурят 

с патриархально-родовых к феодальным отношениям200.  

Проанализировав материалы по обычному праву бурят, Б.Д. Цибиков 

выявил заинтересованность родоначальников в официальной санкции мест-

ных обычаев, вместе с тем подтвердив их фактическое верховенство в вопро-

се формирования судебной практики бурятских ведомств, нормотворчество 

которых было фактически независимым от русской администрации201. Эти 

суждения вместе с выводом Б. Д. Цибикова о невысоком уровне классовой 

дифференциации в бурятском обществе XIX в. подчеркнули традиционность 

судебной власти родоначальников как хранителей правовой традиции.  

Финальным аккордом советской историографии по данному вопросу 

стал фундаментальный труд Е. М. Залкинда. Именно он обнаружил кризис-

ные тенденции в деятельности бурятского суда, которые к середине XIX в. 

образовали для администрации реальную возможность напрямую водворить 

в бурятских ведомствах имперские судебные инстанции202.  

Таким образом, в советской историографии по теме истории судопро-

изводства органов самоуправления бурят в XIX в. на смену плюрализму ис-

следовательских подходов и исторических концепций пришел классовый 

подход в изучении истории. Вместе с тем мы убедились, что этот сдвиг не 

выбил проблематику из сферы научного интереса, что позволило советским 

исследователям выявить гибкость и прогрессивный характер судебной си-

стемы органов самоуправления бурят.  

В 90-е XX в. были подготовлены исследования В. А. Зибарева, А. Ю. 

Конева и Г. А. Тюньдешева по истории малых народов Сибири. Ученые по-
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пытались переосмыслить укоренившиеся в советской историографии подхо-

ды к изучению проблемы, сосредоточившись на эволюционном потенциале 

традиционного суда, его адаптивности и интеграции в правовую систему 

Российской империи203. Они не отказались от достижений предшественни-

ков. Однако представили ряд новых исторических сюжетов о взаимодействии 

и противоборстве родоначальников и общественного собрания. Помимо это-

го, они выделили главные принципы административной политики самодер-

жавия в сибирской окраине204. Обратили внимание на существование доста-

точно свободной нормативно-правовой среды для развития традиционных 

институтов коренных народов, их конкурирования между собой и видоизме-

нения в контексте социально-экономических процессов в регионе205. В ре-

зультате у некоторых народов Сибири сложился такой административно-

судебный порядок, при котором традиционный суд был вытеснен с уровня 

инородных управ и сохранился лишь на уровне родовых управлений206.  

Если в случае северных народов Сибири исследователи говорили о по-

тестарности органов самоуправления, то в случае бурят был постулирован 

иной подход, который заключался в определении традиционного суда орга-

нов самоуправления в XVIII–XIX вв. как дела родоначальников, но не ста-

рейшин, а выборных и наследственных старшин207.  

В исследовании С. Ю. Даржаева имел место быть новый подход к ин-

тересующей нас проблеме, который заключался в раскрытии традиционной 

сущности самоуправления бурят208. При этом суд, как выяснил автор, являлся 

самодостаточным социальным институтом, призванным решать вопросы 

местного уровня, а также реализовывать на местах государственную полити-

ку209. Кроме того, С. Ю. Даржаев дал этому институту исчерпывающую ха-

рактеристику и видел в нем общественный суд под председательством родо-

начальников, которые могли предпринимать полицейские и другие меры для 

пресечения и изобличения правонарушений. Однако степень вины и назначе-

ние наказаний являлись прерогативой общественного собрания210.  
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Наконец, в исследовании была дана полноценная характеристика дел 

подведомственных бурятскому суду, большая часть которых относились к 

сфере финансовых и хозяйственных правонарушений, хотя имелся и ряд дру-

гих дел: а) вредные речи; б) защита интересов общества; в) бракоразводные 

дела, по которым нужно добавить, что предпринимались все меры для сохра-

нения традиционного брака, а в случае невозможности обеспечивались все 

условия для материальной самодостаточности разводящихся; г) социальной 

работе; д) исковые дела по имуществу211.  

В заключение С. Ю. Даржаев указал на два противоречия: первое каса-

лось сокращения судебных полномочий органов самоуправления бурят с се-

редины XIX в.; второе подчеркивало стабильность органов местного само-

управления, которая обеспечивалась силой норм обычного права212. Схожие 

проблемы затронул В. В. Увачан на примере эвенков, отметив при этом 

неповоротливость имперской правовой системы, которая успешно интегри-

ровала только обычаи больших и компактно проживающих народов, тех же 

бурятов, якутов и хакасов213. Таким образом, становится понятно, что С. Ю. 

Даржаев провел подготовительную работу для изучения судопроизводства 

органов самоуправления бурят на качественно новой основе в условиях зна-

чительного роста общественного интереса,  

В 2004 г. опубликовано исследование А. Т. Тумуровой, в котором был 

раскрыт высокий уровень развития традиционного правосознания, что выра-

жалось в форме обычно-правовых уложений и социальной роли родоначаль-

ников в качестве хранителей традиции214. В их обязанности входило поддер-

жание правопорядка, чем и обусловливалось их особое социальное положе-

ние215. Историко-правовая направленность исследования А. Т. Тумуровой 

позволила раскрыть подробности о санкционированных традиционным су-

дом мерах защиты жизни и имущества, это право на самооборону, а по части 

имущества – тамгование. Она также выделила такие особенности традицион-

ного суда как необязательность вины для установления ответственности и 

неограниченность исковой давности216. Все виды преступлений были клас-
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сифицированы по трем группам: а) против собственности; б) против лично-

сти; в) против порядка управления. Кроме того, был представлен второй ва-

риант классификации состава преступлений: деление на умышленные и не-

осторожные217. Таким образом, А. Т. Тумурова пришла к выводу, что для 

проявления уголовно-правовых отношений было достаточно самого факта 

преступления218.  

К тому времени в работе Л. М. Дамешека и А. В. Ремнева была вновь 

поднята проблема отставания социального развития коренных народов Си-

бири, в том числе обычного права, на котором они продолжали основываться 

при регулировании общественных отношений219.   

В 2010 г., вернувшись к теме исследования, А. Т. Тумурова значитель-

но расширила теоретические представления о специфике правосознания бу-

рят, о ходе его интеграции в нормативно-правовую систему Российской им-

перии. Она теоретически вывела принцип возложения ответственности на 

родоначальников по формированию правовой культуры бурятского народа и 

поддержанию ее в установленной посредством общенародного собрания 

форме с помощью реальной судебной практики, которая действовала по 

формуле установления нормы и наказания за ее несоблюдение или наруше-

ние220. Более того, она подкрепила мнение о традиционности бурятского су-

да, взглянув сквозь призму истории. Так, по ее мнению, буряты после подчи-

нения русскому царю могли вполне закономерно экстраполировать на право-

вую систему Российской империи свой опыт пребывания в составе Монголь-

ской империи, в которой высшая власть в лице императора, по представлени-

ям бурят, и по факту, гарантировала исполнение всех предписаний, позитив-

ного права в их отношении, так и их собственных норм обычного права221. 

Родоначальники отвечали за работу обычно-правового суда бурят, который 

определял реальную судебную политику во внутриведомственных отноше-

ниях бурятского народа222. Тогда же были установлены особенности этого 

суда: а) отсутствие осознания процедурности действия; б) максимальная бли-
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зость к народу; в) неформальный характер суда; г) скрытый потенциал пере-

рождения в классовую или бюрократическую формы суда223.  

К проблеме кризиса обычно-правового суда бурят А. Т. Тумурова до-

бавила тот факт, что в результате кодификации обычного права в 20-е гг.  

XIX в. суд оказался ограничен статичностью одобренных имперской админи-

страцией уложений. Кроме того, новые судебные учреждения располагались 

в значительном отдалении от подведомственного им населения224. Все это 

вкупе с интеграцией обычного права бурят с правовыми представлениями 

русских и государственной системой права, особенно в области публичного 

права, подорвали авторитет бурятского суда225.  

Значительные уточнения по вопросу кризиса в работе судебных учре-

ждений бурятского самоуправления в XIX в. внесла Б. Ц. Жалсанова, которая 

определила время начала наступления на обычно-правовой базис самоуправ-

ления бурят в 40-х гг. XIX в., которое в 80-е гг. переросло в полноценный 

кризис и в начале XX в. увенчалось триумфом общих законов Российской 

империи226.  

Собранный комплекс архивных материалов позволил Б. Ц. Жалсановой 

произвести детальный анализ бурятского судопроизводства и определить 

фактическое главенство инородных управ в судебной системе бурят. Кроме 

того, сгруппировав преступления и правонарушения по их характеру, она 

пришла к выводу о доминировании финансовых и имущественных дел в су-

допроизводстве бурятского самоуправления227. Были дифференцированы 

наказания в бурятских судах228. О причинах кризиса бурятского суда иссле-

дователь указала на значительное отставание обычного права от социально-

экономической жизни в регионе, а также на общую медлительность судопро-

изводства229.  

Выводы Б. Ц. Жалсановой в 2020 г. были интегрированы с результата-

ми исследований Л. М. Дамешека и Л. В. Кураса в области окраинной поли-

тики самодержавия в Сибири на всем протяжении XIX в., что позволило им 

значительно обогатить историю органов самоуправления бурят в составе 
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Российского государства. В результате детальному анализу подверглась про-

блема кризиса бурятского суда во второй половине XIX в. Так, на основе 

конкретных судебных прецедентов были установлены причины, которые ле-

жали в основе ужесточения контроля над родоначальниками. Кроме того, по 

ходу стала известна процедура судопроизводства над родоначальниками, ко-

гда неисполнение или нерасторопность родоначальников по своим обязанно-

стям в отношении администрации и монарха, по большей части налогового 

характера, карались со всей суровостью230.  

Тем самым современные исследователи пришли к мысли о существо-

вании не только объективных причин социально-экономического характера в 

кризисе бурятских судов во второй половине XIX в., но и субъективных, ко-

торые заключались в недостатках «нравственности» родоначальников, зна-

чимость которой в условиях традиционного суда трудно переоценить при 

обеспечении правильного и беспристрастного рассмотрения возникавших 

гражданских дел231. 

Таким образом, история судопроизводства органов самоуправления бу-

рят получила широкое освещение в отечественной историографии. Так, сло-

жилось общее представление о таких социальных феноменах, как обычное 

право и закон. Были сделаны попытки теоретически осмыслить ту связь, ко-

торая образовалась между обычным правом бурятского народа и законода-

тельством Российской империи. Выявлена динамика этой связи, выражаю-

щаяся в нарастающем влиянии позитивного права на нормы обычного права 

коренных народов Сибири. Эти тенденции стали рассматриваться учеными в 

контексте изучения процессов разложения традиционного уклада жизни бу-

рятского народа. Одновременно с этим шло сужение исторической роли су-

допроизводства органов местного самоуправления сибирских инородцев, в 

том числе бурят, которые из самостоятельного и самовоспроизводящегося в 

традиционном правопорядке института все больше подчинялись государ-

ственной правовой системе.  
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Становится понятно, что изучение обычного права и судопроизводства 

органов самоуправления бурят XIX в., как и других народов Сибири, имело 

давние корни в дореволюционной историографии, когда проблема рассмат-

ривалась на пересечении этнографии, истории и юриспруденции. Так, были 

заложены принципы работы с материалами по обычному праву бурят. Сло-

жилось понимание их аутентичности и сложносоставного устройства, их свя-

зи с позитивным законодательством Российской империи. Это помогло опре-

делить перспективные темы для будущих исследователей: а) народное уча-

стие в судопроизводстве; б) формы судопроизводства; в) способы различных 

социальных групп бурятского общества отстаивать свои интересы с помо-

щью суда. 

В дореволюционной историографии был наработан классический ком-

плекс источников, освоением которого занялись советские исследователи, 

несмотря на изменчивое влияние идеологии, репрессии, а также жесткие ме-

тодологические рамки классового подхода, приведшие к упадку юридиче-

ских исследований. В результате было сформулировано видение эволюции 

обычного права и на его основе суда и судопроизводства бурят, установлены 

причины, а также внешние и внутренние факторы трансформации правовой 

культуры бурят в орбите правовой системы Российской империи. Все это в 

совокупности, привело к тому, что советские исследователи нащупали сущ-

ностную роль родоначальников в качестве хранителей и судей, ответствен-

ных за воспроизводство правовой культуры бурятского народа. Это позволи-

ло им обозначить проблему кризиса бурятского суда в середине XIX в. как 

перспективное направление будущих изысканий.  

Таким образом, современные исследователи получили основательную 

базу для возрождения юридического аспекта истории органов самоуправле-

ния бурят. Внедрив тему в контекст проблемы соотношения общегосудар-

ственной системы управления с местными социокультурными особенностя-

ми в современной России, сформировалось определение бурятского суда как 
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традиционного института, также была выделена закономерность инкорпора-

ции обычного права и с ней бурятского суда в имперскую систему источни-

ков права и судопроизводства. Расширение источниковой базы нормативны-

ми и делопроизводственными материалами позволило углубить анализ судо-

производства, а также классифицировать и выяснить особенности дел подве-

домственных бурятскому суду. К тому же исследование отдельных аспектов 

проблематики позволило выделить обычное право как основание особой 

корпоративности бурят, как и всех сибирских инородцев в составе Россий-

ской империи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Отечественная историография истории органов самоуправления бурят 

насчитывает более двух столетий, однако предметом специального исследо-

вания она стала лишь в трудах современных ученых. Это объясняет тем, что 

отдельные сегменты историографии остаются не изученными, среди них 

нормативно-правовая историография самоуправления бурят.  

Этим и обусловлена цель исследования – историографии истории орга-

нов местного самоуправления бурят XIX – начала XX в. как составной части 

административно-правовой системы Российской империи с учетом влияния 

историко-культурной среды.  

К социально-политическим факторам следует отнести: а) регионально 

направленную политику самодержавия в начале XIX в.; б) великие реформы 

во второй половине XIX в. и углубление «сибирского» и «инородческого» 

вопросов; в) усиление унификаторских тенденций в политике самодержавия 

на рубеже XIX–XX вв. и последовавшая за этим реформа органов самоуправ-

ления сибирских инородцев; г) революционные события  начала XX в. и 

строительство советской государственности в Сибири.   

В то же время существовали культурные условия для развития отече-

ственной историографии: а) прагматическая ориентированность научной ли-

тературы в первой половине XIX в., что придавала ей характер социального 

историописания; б) увеличевшееся влияние сибирской интеллигенции во 

второй половине XIX в. и ее направленность на народную историю; 

в) плюрализм исследовательских подходов в советской историографии  

1920-х гг.; г) упадок правового аспекта истории органов самоуправления бу-

рят в советской историографии; д) специальное изучение в 1960-е гг. исто-

риографии Сибири и Бурятии; е) актуализация истории органов самоуправ-

ления в контексте обустройства местного и регионального уровня властей в 

1990–2000-е гг. в Сибири и др. регионах Российской Федерации.  
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Таким образом, изучение отечественной историографии истории орга-

нов самоуправления бурят привело нас к следующим выводам.  

1. Важнейшими факторами развития историографии истории органов са-

моуправления бурят выступают: а) научная традиция – кристаллизовавшаяся 

в дореволюционной историографии и получившая дальнейшее развитие в со-

ветские годы и современной российской историографии; б) практико-

ориентированный подход – его корни уходят в исследования первой полови-

ны XIX в., которые имели характер социального историописания и постули-

ровали государственные представления об исторических основаниях права 

бурят на самоуправление, а также об их инкорпорации в имперскую систему. 

Существенно сузилась постановка проблематики в советские годы, а изуче-

ние обычного права народов Сибири утратило практическую актуальность. 

Несмотря на это источниковедческая работа продолжилась, благодаря чему 

современные исследователи получили основательную базу для возрождения 

историко-правового аспекта историографии органов самоуправления бурят. 

Вместе с тем актуальность истории органов самоуправления обрела новое 

прочтение в организации эффективного местного самоуправления граждан 

России. 

2. Инкорпорация органов самоуправления бурят в XIX – начале XX в. в 

административно-правовую систему Российской империи играет в отече-

ственной историографии неоднозначную роль. Так, в дореволюционной ис-

ториографии первой половины XIX в. рассмотрены основные законы, лежа-

щие в основе самоуправления сибирских инородцев, что позволило просле-

дить преемственность и самое главное – определить сочетание в «инородче-

ском» законодательстве России общеимперских и партикулярных источни-

ков права. Так, была создана ключевая источниковая база. Сложилась про-

блематика истории сибирских реформ М. М. Сперанского, которая состояла 

из четырех сегментов: причин и целеполагания реформ; изменений в устрой-

стве регионального управления; реализации реформ; личного вклада и мне-

ния самого М. М. Сперанского о них. Углублены знания о реализации ре-
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форм 1822 г., в частности, подчеркнуто влияние на этот процесс географии и 

демографии, а также охарактеризован идеологический аспект реформ как в 

отношении регионального, так и «инородческого» управления. Все это в со-

вокупности было включено в широкий контекст истории регионального 

управления Сибири с XVII по XIX в., это позволило выделить нормативно-

правовые механизмы инкорпорации коренного населения в общеимперское 

пространство. Прежде всего это механизм компенсации отсутствия понима-

ния местными жителями понятия формальной законности в управленческой, 

судебной и любой другой деятельности администрации. К нему также были 

отнесены принцип прецедентности как характерная черта отечественной 

юридической системы в XIX в. и формализация свободного взаимодействия 

между русскими и сибирскими инородцами. Общество последних также бы-

ло юридически разделено на родоначальников и родовичей в рамках полити-

ки осуществления перехода коренных народов Сибири, в том числе и бурят, 

от родового порядка к гражданскому обществу.   

В научной литературе 60-х гг. XIX в. и до начала XX в. комбинация об-

щеимперских и партикулярных источников права стала интерпретироваться 

как выражение внимания властей к вопросам управления инородцев. Более 

того, затронута проблема регионализма в законодательстве России XIX в., а 

также подчеркнута специфичность инкорпорации сибирских инородцев в 

правовую систему империи, выражающаяся в постепенном переводе сугубо 

внутренних дел инородцев в юрисдикцию общих законов. В историографии 

70-х гг. XIX в. по февраль 1917 г. заметен отпечаток сложных и многознач-

ных событий в истории России и Юго-Восточной Сибири. На фоне этого бы-

ла сформулирована концепция Н. М. Ядринцева о поступательном движении 

законодательной политики самодержавия в отношении народов Сибири – от 

завоевания и опеки к законности и порядку, гражданскому равенству для 

инородцев. Именно так был поставлен вопрос о соответствии существующей 

в конце XIX в. нормативно-правовой базы управления сибирских инородцев 

степени их социально-экономического развития. 
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Советская историография нормативно-правовой истории органов само-

управления была подчинена более общим вопросам. Тем не менее с 1930-х 

до середины 1950-х гг. историки углубили знания о законодательной полити-

ке самодержавия в отношении бурят-монголов в XVIII и XIX вв. и обратили 

внимание на связи самоуправления и региональных властей при разработке 

внутриведомственных норм бурят. В то же время исследователям удалось 

отразить мнение самих бурят о своей истории путем изучения исторического 

наследия бурятских летописцев. Во второй половине XX в. историю норма-

тивно-правового оформления самоуправления бурят вывели из отдельных 

сюжетов санкции и унификации органов самоуправления и включили в кон-

текст колонизационной политики самодержавия в Сибири. На основе этого 

был осуществлен концептуальный прорыв – целевое изучение проблемы 

правового статуса сибирских инородцев.  

Сложные условия для ведения исторических исследований на рубеже 

XX–XXI вв., несмотря на критическую оценку достижений советской исто-

рической науки, не привели к потере научной традиции. Так, современная 

российская историография сосредоточилась на проблематике окраинной и 

этнической политики самодержавия, а также выработала концепцию инкор-

порации окраинных территорий Российской империи, которая имеет яркий 

персонифицированный характер. Благодаря этому было четко определено, 

что реформы М. М. Сперанского были обусловлены поисками лучшей моде-

ли регионального управления для Сибири, а также являлись апробацией 

принципа разделения властей на региональном уровне. В результате в Сиби-

ри была образована особая правовая зона, которая укрепила нормативно-

правовую систему Российской империи. Последние наработки в этой обла-

сти: концепции «национализированного» или «антропогенного культурного 

пространства» позволили выделить социокультурный, нормативно-правовой, 

а также идеологический аспекты истории интеграции Сибири и населяющих 

ее народов в систему права Российской империи. 
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Таким образом, проблема инкорпорации сибирских инородцев исполняет 

двойную роль: она служит первоосновой в определении границ проблемати-

ки истории органов самоуправления бурят; является источником новых исто-

рических концепций. Универсальность темы присоединения обеспечивается 

исторической глубиной традиции бурятского самоуправления и российской 

государственности в Сибири, а также связью с историей самоуправления 

других народов Сибири.  

3. Историография истории административно-хозяйственной, судебно-

нормотворческой и социальной политики органов самоуправления бурят 

имеет основополагающий базис в дуалистическом представлении бурятского 

общества, принципов его социальной организации во взаимодействии родо-

начальников и родовичей. Постановка исследовательских задач учитывала 

динамику истории органов с самоуправления бурят. Так, в дореволюционной 

историографии были описаны основы и структура административной орга-

низации органов самоуправления бурят в XVIII и XIX вв., подчеркнута пре-

емственность и правовое равенство самоуправления инородцев и русских в 

Сибири  

Кроме того, рассмотрены сюжеты конкуренции консервативных и демо-

кратических начал в истории органов самоуправления бурят. Изучение 

обычного права и судопроизводства изначально велось на пересечении этно-

графии и истории, а реформы 1860-х гг. подстегнули юридические исследо-

вания. Так, были заложены принципы работы с материалами по обычному 

праву сибирских инородцев: понимание их аутентичности и сложносоставно-

го устройства, представления о природе их связи с позитивным законода-

тельством, что позволило установить перспективность изучения проблемы 

участия разных социальных групп в суде бурят.  

По вопросу о сущности власти в бурятском обществе в исследованиях 

преобладал прагматический уклон. Была выявлена ключевая разница в пра-

вах между бурятскими предводителями дорусского периода истории Сибири 

и традиционной верхушкой бурят в XVIII в., а также должностными лицами 
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самоуправления в XIX в., которая заключалась в потере последними полити-

ческой воли и в то же время сохранении гражданской воли. Что касается от-

личительных черт традиционной верхушки и должностных лиц, то в ходу 

были концепции об их аристократизме и клановости.  

Прагматический характер дореволюционной историографии отразился на 

изучении функциональной стороны самоуправления бурят, были подняты та-

кие проблемы, как характер, способы и полнота подданнических обязанно-

стей инородцев. Порядок взаимодействия бурятских ведомств с региональ-

ной администрацией рассматривался в контексте автономии и самодостаточ-

ности самоуправления бурят. В то же время сложилась проблематика соци-

альной политики бурятских ведомств, которая выражалась в следующих во-

просах: а) социальной защиты населения в виде опеки и попечительства; 

б) медицинского обслуживания и профилактики эпидемий; в) просвещения; 

г) общественных и частных пожертвований. Определена основа социальной 

политики в традициях родовой солидарности, отсюда ее самодостаточность и 

разнообразие в зависимости от условий конкретного ведомства. Изучение 

обычного права бурят позволило заметить в социальной политике бурятского 

самоуправления сложное переплетение административно-хозяйственных и 

судебно-полицейских компетенций. 

Советская историческая наука с 20-х гг. до середины 30-х гг. XX в. ис-

пользовала опыт дореволюционной историографии. Появились оценочные 

суждения и характеристика деятельности должностных лиц органов само-

управления, началась разработка понятийного аппарата. Этот подход позво-

лил исследователям сосредоточиться на особенностях родоначальников, как 

в материальном, так и правовом смыслах. Так, был поднят вопрос социаль-

ной иерархии в бурятских ведомствах, который на излете советской историо-

графии привел к определению родоначальников, как общественных служа-

щих, культурных агентов, занятых укреплением связи бурят с самодержави-

ем.  
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Обширная исследовательская работа по изучению социально-экономи-

ческой истории бурятского народа с середины 50-х до начала 70-х гг. XX в. 

привела к подтверждению выводов дореволюционных исследователей о со-

четании в административном делении бурят родовых и территориальных 

принципов. Были углублены знания о внутренней организации управления, 

прежде всего в сфере раскладки поборов и повинностей, подчеркнута колле-

гиальность органов самоуправления при решении вопросов, важных для все-

го общества. Вместе с тем административно-хозяйственная, социальная и су-

дебно-нормотворческая деятельность самоуправления бурят все же рассмат-

ривалась в качестве инструмента колониальной политики и эксплуатации. 

Источниковедческая работа в области обычного права бурят позволила со-

ветским исследователям сформулировать видение эволюции обычного права 

и на его основе суда и судопроизводства бурят с учетом внутренних процес-

сов этногенеза и внешних связей с правовой культурой монголов и русских.  

В общем работа шла в контексте теоретического осмысления хода обще-

ственно-экономических формаций в истории Бурятии. Это не помешало при-

ступить к переосмыслению проблемы взаимоотношений общества и родона-

чальников. К выявлению эволюционного потенциала органов самоуправле-

ния бурят, которые к 60-м гг. XVIII в., сформировали свои базовые концеп-

ции и общий порядок управления вместе с титулатурой должностных лиц. А 

столкнувшись с кризисом во второй половине XIX в. формируют новый со-

циальный институт – доверенных. В советской историографии сложилось 

цельное представление об организующей и представительской работе орга-

нов самоуправления в деле просвещения бурят. Кроме того, были выяснены 

причины, а также внешние и внутренние факторы трансформации правовой 

культуры бурят в орбите правовой системы Российской империи. Все это в 

совокупности привело к тому, что советские исследователи наметили роль 

родоначальников в качестве хранителей и судей, ответственных за воспроиз-

водство правовой культуры бурятского народа. Это позволило обозначить 
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проблему кризиса бурятского суда в середине XIX в. как перспективное 

направление будущих исследований. 

Намеченный предшественниками курс был подхвачен современными 

учеными, которые подошли к этой проблеме с практической стороны и зало-

жили в основу исследований широкую базу источников регионального про-

исхождения. В результате была дана характеристика бурятских родов как ос-

новы этноса, выделены такие их специфические черты, как переменчивость и 

адаптивность к внешним и внутренним изменениям жизни. Произошел каче-

ственный сдвиг в понимании социального устройства бурятского общества и 

положения в нем традиционной социальной верхушки – нойонства, или сай-

тов. Было установлено, что родоначальники, помимо чисто практических 

функций, имели идеологическую нагрузку по установлению фиктивных и ре-

альных связей для консолидации родовых общностей. Этим обосновывался 

особый статус родоначальников. Однако после присоединения к России и 

юридической фиксации этносоциальной идентичности бурят по администра-

тивным родам идеологический смысл консолидации бурят в широком смыс-

ле был перенесен на высшую власть в лице русского самодержца и законов, 

которые тот утверждает. На их основе и обосновывали свои претензии сайты 

на особое положение в бурятском обществе в качестве должностных лиц, об-

леченных руководящей властью.  

В результате было сформулировано определение бурятского суда как 

традиционного института, доказано сосуществование различных временных 

пластов в обычном праве бурят. На основе этого строилось понимание обыч-

ного права в качестве полноценного социального института, который с 

вхождения бурят в составе России в конце XVII – начале XVIII в. и до сибир-

ских реформ 1822 г. действовал в качестве универсального права. В конеч-

ном счете была выделена закономерность интеграции обычного права и с 

ним бурятского суда в имперскую систему источников права и судопроиз-

водства. Причиной тому в современной историографии видят сам факт фик-

сации норм обычного права и изъятия властью у родоначальников права са-
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мопроизвольного нормотворчества в 20-х гг. XIX в. в ходе реформ М. М. 

Сперанского.  

Расширение источниковой базы нормативной и делопроизводственной 

документацией позволило углубить анализ судопроизводства, а также клас-

сифицировать дела подведомственные бурятскому суду, выделить обычное 

право как основание особой корпоративности сибирских инородцев, в том 

числе бурят, в составе Российской империи. Так, была установлена фактиче-

ская самодостаточность бурятского суда.  

Сложилось общее представление о характере взаимодействия органов са-

моуправления бурят с администрацией по вопросам социального призрения, 

которое состояло в понятном для обеих сторон разделении ролей: консульти-

рующей и надзирающей стороны, а также исполнительной и инициативной. 

Раскрыты сложность организации и многообразие форм социальной работы в 

бурятских ведомствах.  

В этом дуализме сторона родоначальников выступает как особая группа 

руководителей, направляющая жизнь общества, а сторона родовичей – столь 

же влиятельное, сколь и пассивное в жизни общества, которое подразделяет-

ся на различные страты в зависимости от имущественных или культурных 

критериев. Дуализм находит выражение в проблеме социальной трансформа-

ции родоначальников в ходе их вовлечения во второй половине XIX в. в то-

варно-денежные отношения. 

4. Источниковая база истории органов самоуправления бурят носит ком-

плексный характер, корнями она уходит в прагматически-ориентированную 

дореволюционную историографию, этим и обусловлено ее разнообразие. Это 

расширило предметную область историографии не только в истории, но и в 

этнографии и юриспруденции, что позволило поставить проблему правовой 

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

проблематики в советской историографии не прервало источниковедческую 

традицию по анализу и интерпретации памятников обычного права бурят, 

материалов по делопроизводству степных дум и региональной канцелярии, 
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нормативно-правовых актов, а также бурятских летописей. Таким образом, в 

современной историографии источниковая база темы обрела комплексный 

характер, в том числе в результате публикации значительного массива регио-

нальных материалов, которые позволили соотнести местную, региональную 

и общероссийскую историю в этнической и региональной истории Сибири, в 

частности органов самоуправления бурят.  

5. Перспективными и недостаточно изученными в историографии исто-

рии органов самоуправления бурят XIX – начале XX в. остались вопросы 

нормативно-правовой инкорпорации бурят в административно-правовую си-

стему Российской империи, в частности об ее механизмах. Эти вопросы 

можно сформулировать как четыре проблемы: а) истоки нормативно-

правовой базы самоуправления бурят, потому как актуальная на данный мо-

мент гипотеза А. Т. Тумуровой о первенстве Селенгинского уложения 1775 г. 

в нормативно-правовой базе органов самоуправления бурят требует допол-

нительной верификации; б) трансформация традиционной верхушки бурят в 

должностные лица; в) общественное собрание как орган самоуправления в 

бурятских ведомствах, его исторические истоки, место и функциональная 

нагрузка в системе органов самоуправления бурят; г) взаимодействие орга-

нов самоуправления бурят с судебными учреждениями имперской админи-

страции. Так, мы можем обратиться к опыту дореволюционных предше-

ственников, к вопросам народного участия в судопроизводстве; форм судо-

производства; о способах различных социальных групп бурятского общества 

отстаивать свои интересы в суде, в том числе с помощью русской админи-

страции.   
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