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ОТЗЫВ
ведущей организации на рукопись диссертации Ширапа Цыденовича 

Цыдэнэ на тему «Отечественная историография истории органов 
местного самоуправления бурят (конец XVIII -  первая четверть XXI 

в.)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 5.6.5. -  историография, 

источниковедение и методы исторического исследования

Кандидатская диссертация Ш.Ц. Цыдэнэ, посвященная решению 
исследовательской задачи -  оценить изучение истории органов местного 
самоуправления бурят и разработку соответствующего методического 
инструментария в трудах исследователей на протяжении более чем двух 
столетий весьма актуальна. Актуальность рецензируемой диссертации не 
вызывает сомнений благодаря не только научному, но и ее практическому 
значению. В научном сообществе возрастает потребность в обсуждении 
научных идей, методологий, конкретики исторических исследований, что 
еще более актуализирует диссертацию Ш.Ц. Цыдэнэ. Кроме того, 
историографические исследования, аккумулируя достижения исторической 
науки, становятся основой истории исторической науки. Следует отметить 
также, что в предметном общеисторическом пространстве 
историографических исследований мало, поскольку сложно выступать 
судьей в оценках, особенно политических, конкретно-исторических трудов.

Во Введении Ш.Ц. Цыдэнэ обосновал актуальность исследования. В 
анализе степени изученности поднятой проблемы, им показано развитие 
историографической мысли, начиная с 1920-193 0-х гг., когда шло 
формирование советской традиции, в частности идеологизация 
исторического знания, до начала 20-х гг. XXI в. с появлением новой лексики
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и методологии в постсоветский период в историографии в целом, а также в 
области изучения истории органов местного самоуправления бурят. ТТТ ТТ. 
Цыдэнэ отметил достижения в историографии истории органов местного 
самоуправления бурят, систематизировав историографические труды и 
выделив основных авторов: Л.М. Дамешека и Б.Ц. Жалсанову. В степени 
изученности соискатель кроме монографий, историографических разделов в 
монографиях и статей рассмотрел рецензии, которые зачастую остаются вне 
поля зрения историографов. Результатом исследования темы стал вывод, что 
историография административно-территориальной истории органов 
самоуправления бурят и Сибири в целом изучена недостаточно полно. В этой 
связи цель исследования и его задачи сформулированы правильно. 
Обоснование объекта, предмета исследования, а также хронологических и 
территориальных рамок также не вызывает возражений. Достаточно веское 
обоснование дано методологическим основам исследования, выявлены 
теоретико-методологические идеи исторического и историографического 
знания. Научная новизна диссертации обоснована. Соискатель провел 
историографический анализ трудов историков конца XVIII -  первой четверти 
XXI в., «что дало возможность реконструировать историографию 
самоуправления бурят», а также выявил «белые пятна» в исследовании 
поднятой проблемы. Несомненным достоинством представленной 
диссертации является обоснование положений, вынесенных на защиту, в 
которых Ш.Ц. Цыдэнэ определил свой вклад в изучение темы.

С учетом решаемых задач диссертация делится на три части. В 
структуре первой главы «Российская историография о месте и роли органов 
местного самоуправления в имперской системе власти в XIX — начале XX в.» 
нашло отражение становление и развитие органов местного самоуправления. 
В первом параграфе рассмотрены достижения отечественной науки в 
исследовании нормативно-правовой базы местного самоуправления бурят. 
Детально рассмотрены труды авторов XIX -  начала XX в., в которых 
выделены нормативные документы относительно народов Сибири. В 
большинстве работ начального периода исследований доминирует 
источниковедческий анализ. Как верно отмечает соискатель, автором первого
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научного исторического труда, в котором рассматривались органы 
самоуправления бурят, стал Н.М. Ядринцев.

Советская историография рассматривается на фоне истории 
исторической науки: формирование позитивистско-марксистского облика 
исторической науки, влияние партийной идеологии, обращается внимание на 
совещания 1947 и 1955 г., однако первое совещание 1934 г. осталось вне поля 
зрения автора. Ш.Ц. Цыдэнэ из исследований постсоветского периода 
выделяет труды Л.М. Дамешека, А.В. Ремнева, JI.B. Кураса, И.Л. Дамешек, 
Б.Ц. Жалсановой, рассмотревших процесс нормативно-правовой интеграции 
народов Сибири в российскую имперскую систему права.

Второй параграф первой главы посвящен историографии истории 
реформ М.М. Сперанского, которые стали остродискуссионными в 
публикациях с момента их принятия. В той связи следует отметить, что 
соискатель уловил основную идею споров исследователей на протяжении 
двух столетий и смог дать свою интерпретацию реформ. Большое внимание 
соискатель уделил трудам Л.М. Дамешека и И.Л. Дамешек, исследовавших 
окраинную политику самодержавия и участие в ней М.М. Сперанского.

Во второй главе «Административная деятельность и социальная 
политика бурятских ведомств в XIX -  начале XX в. в отечественной 
историографии» рассматривается административное устройство 
самоуправления бурят и социальная политика, тесно переплетенная с 
хозяйственной и административной деятельностью. Первый параграф 
«Административная деятельность органов местного самоуправления бурят в 
трудах российских ученых» начинается с анализа трудов И.Г. Георги. 
Первые исследователи обратили внимание на функциональную сторону 
бурятского управления, что точно подмечено Ш.Ц. Цыдэнэ. Оценен вклад 
советских исследователей, отмечено включение классовой теории к 1930-м 
гг. Особое внимание в параграфе обращено на социальную роль нойонов, 
сайтов и их положение в бурятском обществе в трудах Ф.А. Кудрявцева, 
Е.М. Залкинда, Н.П. Егунова, Г.Н. Румянцева и др. Среди постсоветских 
исследований в диссертации, выделены труды Б.Ц. Жалсановой и Б.З. 
Нанзатова. Соискатель выделил основные мысли исследователей,
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рассматривающих изменения в структуре, характере и социальной 
организации бурятского общества в XIX -  начале XX вв.

Во втором параграфе «Социальная политика бурятских ведомств в 
отечественной историографии» рассмотрено исследование одной из 
значимых функций органов самоуправления бурят. В параграфе 
систематизированы труды И.Г. Георги, М. Геденштрома, Ю.А. Гагемейстера, 
В.И. Вагина и др. исследователей, раскрывающие различные аспекты 
социальной политики самоуправления народов Сибири, в том числе у бурят. 
Соискатель рассмотрел одно из проявлений традиционной жизни бурятского 
общества -  взаимовыручки, получившая разные оценки: взаимопомощь или 
внеэкономическая эксплуатация. Этот феномен исследован Л.Я. 
Штейнбергом, В.П. Гирченко, С.В. Бахрушиным, П.Т. Хаптаевым, Ф.А. 
Кудрявцевым. Соискатель показал эволюцию формы взаимопомощи к 
прямой эксплуатации соплеменников. Большое внимание в диссертации 
уделено трудам В.И. Андреева, исследовавшего школьное образование 
бурятского народа и показавшего немалые усилия органов бурятского 
самоуправления для просвещения населения. Из постсоветских исследований 
выделены монографии Б.Ц. Жалсановой, а также труды Л.М. Дамешека, Б.Ц. 
Жалсановой и Л.В. Кураса. Отдельным рядом стоят монографии С.Ч. 
Мантуровой, посвященные благотворительности и государственному 
призрению в Забайкалье, в которых рассмотрено участие в них органов 
самоуправления бурят. В результате автор пришел к убедительным выводам, 
что советские исследователи, несмотря на идеологические оковы, объективно 
оценили роль органов управления бурятами в социальной политике. Высоко 
оценен вклад современных историков в изучении проблемы.

В третьей главе «Суд и судопроизводство в бурятском обществе в XIX 
-  начале XX в.: историография проблемы» рассмотрены две взаимосвязанные 
проблемы -  обычное право и судопроизводство. В первом параграфе 
«Обычное право бурят в отечественной исторической литературе и 
источниках» рассмотрено расширение источниковой базы: выявление и 
публикация новых «народных юридических обычаев». Несомненный интерес 
вызывает процесс изучения норм обычного права российских народов в XIX
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в., который показан в параграфе. Следует отметить, что обычное право 
народов детально изучалось, о чем свидетельствует ряд программ, 
приведенных Ш.Ц. Цыдэнэ. Вполне убедительно рассмотрены труды В.А. 
Рязановского -  первого российского исследователя обычного права бурят, 
который пришел к выводу о его самостоятельности. Анализ исследований 
Ф.А. Кудрявцева, С.А. Токарева, Е.М. Залкинда, И.А. Асалханова, П.Т. 
Хаптаева позволил соискателю показать значительное расширение 
источниковой базы, а также провести критику источников, в том числе 
установление авторства. Специальное исследование обычного права бурят 
провел Б.Д. Цыбиков, трудам которого в диссертации уделено большое 
внимание. И, как отмечает соискатель, Б.Д. Цыбиков подтвердил вывод В. А. 
Рязановского, что бурятское нормотворчество было самостоятельным и 
подверглось небольшому влиянию монгольских, ойратских, а затем русских 
норм права. В постсоветский период исследованием обычного права бурят 
занимается А.Т. Тумурова, рассмотревшая эту проблему как юрист. Ш.Ц. 
Цыдэнэ провел тщательный анализ ее диссертации и монографий. 
Историографическому анализу подверглись также труды И.Б. Ломакиной и 
Б.Ц. Жалсановой. Результатом стал вывод, что история обычного права бурят 
достаточно изучена. Можно было больше уделить внимание исследованиям 
по этническому обычному праву И.Б. Ломакиной, историку по образованию, 
защитившей диссертацию на соискание ученой степени доктора 
юридических наук. Во втором параграфе «Российская историография о роли 
органов местного самоуправления в осуществлении судопроизводства в 
бурятском обществе» соискатель рассмотрел формирование судебных 
функций в неразрывной связи с обычным правом. По мнению Ш.Ц. Цыдэнэ 
проблема судопроизводства -  это составная часть изучения обычного права 
и, что ее изучение в дореволюционный период имело не только 
этнографический, но и правовой характер. Вероятно, это стало одной из 
причин, как отмечает соискатель, достаточно полного освещения темы 
истории судебной деятельности органов самоуправления бурят в 
дореволюционной историографии. Современные исследователи, изучившие 
обычное право бурят, одновременно рассмотрели и судебные функции,
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поскольку они были неотделимы друг от друга. Проведя историографический 
анализ Ш.Ц. Цыдэнэ, подтвердил вывод, что обычное право и вследствие 
этого судопроизводство у бурят было самобытным.

В Заключении подведены основные итоги исследования, определены 
социально-политические факторы и культурные условия формирования 
историографии истории органов местного самоуправления бурят. Соискатель 
отмечает, несмотря на идеологические оковы, более чем двухвековое 
исследование проблемы сохранило научные традиции. Ш.Ц. Цыдэнэ отметил 
основные результаты исследований в дореволюционной, советской и 
современной историографии, уделив особое внимание пополнению 
источниковой базы нормативной и делопроизводственной документацией. В 
Заключении также определены сферы предстоящих исследований сложной 
проблемы, поднятой в диссертации.

Необходимо отметить широту исследовательских поисков Ш.Ц. 
Цыдэнэ, проследившего преемственность изучения дореволюционными, 
советскими и постсоветскими историками, когда каждый вносил свое, 
основываясь на расширении источниковой базы.

Таким образом, Ш.Ц. Цыдэнэ провел самостоятельное исследование, 
рассмотрев практически всю историческую литературу, посвященную 
отдельным аспектам истории органов местного самоуправления: 
нормативно-правовой базы в области административно-хозяйственной, а 
также социальной и судебно-нормотворческой политики. Несомненным 
достоинством диссертации является также то, что в ней рассмотрена 
имперская стратегия власти относительно не только бурят, но и других 
титульных народов Сибири, в частности якутов. Сравнительный анализ 
позволил полнее раскрыть исследовательскую процедуру авторов, тем более 
что большинство работ, приведенных Ш.Ц. Цыдэнэ рассматривают систему 
национального самоуправления в масштабах Сибири.

Вместе с тем к рукописи диссертации имеется ряд замечаний:
1. Во Введении в разделе «степень изученности темы исследования» не 

указаны исследования инкорпорации титульных народов в российскую 

имперскую систему;
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2. Не рассмотрена монография В.В. Алексеева, Е.В. Алексеевой, К.И. 
Зубкова, И.В. Побережникова «Азиатская Россия в геополитической и 
цивилизационной динамике. XVI-XX вв.». М, 2004, а также труд Н.А. 
Миненко «Историография Сибири дооктябрьского периода (кон. XVI — нач. 
XIX в.)». Новосибирск, 1989.

3. В историографических исследованиях сложно определить 
источниковую базу, однако Ш.Ц. Цыдэнэ правильно указал, что 
«Источниковую базу исследования составляют труды отечественных 
исследователей по истории органов самоуправления бурят XIX- начала XX 
в.». Далее идет перечисление: нормативные, делопроизводственные 
документы, исторические хроники, справочно-статистические материалы, 
источники личного происхождения, памятники обычного права бурят и 
периодические издания (с. 19-20). Однако эти виды источников не являются 
таковыми для историографических исследований. Это же замечание 
относится и к серии документальных сборников по истории бурятских 
степных дум, бурятским летописям. Опубликованные материалы 
делопроизводства степных дум Б.Ц. Жалсановой, JI.B. Курасом являются 
значительным вкладом в источниковую базу исследования истории Бурятии 
XIX в. В анализе источниковой базы следовало бы рассмотреть учебные 
пособия, которые являются историографическим источником, но не могут 
быть использованы в общеисторических трудах.

4. В диссертации основное внимание уделено реформе 1822 г., в то время 
как административная реформа 1901 г. тоже получила освещение в трудах 
историков.

5. Прекрасный стиль изложения портят опечатки.
Указанные выше недостатки не заслоняют главного достоинства 

диссертации: Ш.Ц. Цыдэнэ провел исследование в рамках заявленного 
научного дискурса и достиг поставленных цели и задач.

Таким образом, диссертация Ш.Ц. Цыдэнэ «Отечественная 
историография истории органов местного самоуправления бурят (конец 
XVIII -  первая четверть XXI в,)», представленная на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.5. —
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историография, источниковедение и методы исторического исследования 
отвечает требованиям, предъявляемым ВАК, соискатель достоин искомой 
степени кандидата исторических наук.

Отзыв ведущей организации подготовила доктор исторических наук 
Татьяна Ефремовна Санжиева. Отзыв обсужден и одобрен на заседании 
кафедры истории Бурятии Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Бурятский 
государственный университет имени Доржи Банзарова» (протокол № 1 от 31 
августа 2022 г.) При этом присутствовали 10 сотрудников кафедры, 10 
проголосовали «за», проголосовавших «против» нет.

Юридический адрес организации, в которой работает лицо, предоставившее 
отзыв: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а,
Адрес электронной почты: univer@bsu.ru 
Адрес официального сайта: https://www.bsu.ru/
Телефон: +7 (3012) 297-170, факс: +7 (3012) 297-140

Санжиева Татьяна Ефремовна, доктор исторических наук (специальность
07.00.02 -  Отечественная история), профессор,
профессор кафедры истории Бурятии
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»

«31» августа 2022 г.

Убеева Ольга Александровна, кандидат исторических наук (специальность

07.00.02 -  Отечественная история), доцент,
исполняющая обязанности заведующего кафедрой истории Бурятии 
Федерального государственного бюджетного
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образовательного учреждения высшего образования
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»

«31» августа 2022 г.

Подпись_____
0 .  Шгт-р. н .
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