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САМОУПРАВЛЕНИЯ СИБИРСКИХ «ИНОРОДЦЕВ» 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (1822 – 
ФЕВРАЛЬ 1917 гг.)

Рассмотрены труды дореволюционных ученых с целью характеризовать вырабо-
танные концепции о развитии нормативно-правовой базы самоуправления сибирских 
«инородцев». Для этого проанализированы нормативные акты, что продиктовано иссле-
довательской задачей. Это позволило сформировать целостное представление о регио-
нальной специфике в законодательной политике имперского правительства по отноше-
нию к «инородцам». Кроме того, сформулирована концепция об эволюции нормативно-
правовой базы самоуправления «инородцев».
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Исследование истории управления сибирских «инородцев» началось вскоре 
после их включения в состав Российского государства, в XVIII в. Эту проблему 

уже затронули в своих трудах И. Г. Георги и П. С. Паллас. Однако систематическое 
изучение истории местного самоуправления сибирских «инородцев» началось с 
принятием Устава «об управлении инородцев» от 22 июля 1822 г., что обусловлено 
основополагающим значением данного акта для самих «инородцев». Но прежде 
необходимо характеризовать систему источников по истории права Российской империи. 
Она основана на формальном понимании категории «источник права». Последние же, 
в зависимости от объекта правового регулирования, разделяются на общеимперские  
и партикулярные, с их различными формами мы сталкиваемся при изучении проблемы 
истории самоуправления сибирских «инородцев» [Ботанцев 2017: 161–162]. 

Первым коснулся заявленной темы М. Геденштром в публикации 1830 г. Его вклад 
в изучение нормативной базы объекта исследования заключается в характеристике 
главных узаконений, сформировавших законодательную базу самоуправления 
сибирских «инородцев». Это: 
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«Инструкция пограничным дозорщикам» от 22 июля 1728 г.; ее положения он 
справедливо считал «коренными основаниями» самоуправления бурят [Геденштром 
1830: 66]; 

«Инструкция г. Щербачеву 1763 г.»; исследователь указывает, что данный акт не 
внес существенных изменений в управление бурят, но подмечает актуальность норм 
инструкции по вопросу податей и повинностей «инородцев» [Там же: 20]; 

Устав «Об управлении инородцев» от 22 июля 1822 г.
Говоря об уставе, М. Геденштром подчеркнул, что его основные положения 

«существуют поныне с некоторыми изменениями» [Там же: 66-67; ПСЗРИ-I: 394–417]. 
Так, сведения о реализации положений Устава 1822 г. мы можем получить из 

писем Н. С. Щукина, где он затронул проблему соотношения норм обычного права 
«инородцев» со статьями Устава при правовом регулировании и пришел к выводу, что 
последние часто оказывались не у дел [1833: 175]. О том же рассуждал В. Паршин, 
который представил устав как основополагающий закон, функционировавший 
параллельно обычаям, «сохраняющим свою силу» [1843: 9–10]. 

В 1841 г. в типографии Второго отделения собственной Е. И. В. канцелярии 
было опубликовано исследование о главных основаниях местного самоуправления 
Сибири [Обозрение… 1841: 63]. Этот труд характеризовал деятельность к тому 
моменту уже расформированного первого Сибирского комитета [Там же: III–V]. Труд 
содержит ряд дополнений к инструкциям 1728 и 1763 гг., а также анализирует новые 
узаконения. В результате была подчеркнута преемственность нормативно-правовой 
базы самоуправления «инородцев» от самого его начала в 1728 г. вплоть до высочайше 
утвержденного Указа от 23 мая 1803 г. Селифонтову [Там же: 27; ПСЗРИ-I Т. 21: 875–
876]. 

Таким образом, исследователи поставили вопрос о соотношении источников 
права общеимперского и партикулярного уровней в нормативно-правовой базе 
самоуправления «инородцев». Можно с полной уверенностью считать это наследием 
широкого комплекса сепаратных узаконений, о чем говорится в исследовании  
С. В. Кодана [2010]. Не случайно дореволюционный исследователь права П. И. Числов 
представил сепаратные узаконения в виде «определений самого разнообразного 
содержания» по широкому кругу вопросов [1902: 135].

Заметный вклад в разработку темы внес Ю. А. Гагемейстер: ученый привел 
примеры интеграции норм партикулярного права с общеимперским законодательством, 
т. е. санкционирования норм обычного права в форме закона [1854: 56–57; Свод 
законов… 1857: 153–155; ПСЗРИ-II Т. 28: 279]. Тем самым, указание А. Ф. Раева на 
основополагающее значение родовых отношений «инородцев» при разработке Устава 
1822 г. следует считать справедливым [1858: 12]. Свидетельством этого можно считать  
ст. 35 «Положения об управлении Амурской области», которая указывала на необ-
ходимость приспособить нормы Устава 1822 г. к особенностям местных «инородцев» 
[Приложение 1859: 171–180].

В 1861 г. было опубликовано первое специальное исследование М. А. Корфа  
о жизни и деятельности М. М. Сперанского [Корф 1861: 268]. В контексте нашей работы 
он раскрыл внутренние процессы имперского законодательства в 1820–1830-е гг. [Там 
же: 264–267]. 

В 1872 г. свет увидело обширное исследование В. И. Вагина о деятельности  
М. М. Сперанского в Сибири. Помимо общеимперских источников права В. И. Ва-
гин ввел в научный оборот ряд источников партикулярного права, в особенности 
распоряжения реформатора на посту Сибирского генерал-губернатора [Юшковский 
2012: 76]. Примечательно для современной науки его внимание к истории 
происхождения Устава 1822 г., начало которого он видел в событиях 1800-х гг. Ученый 
указал на понимание правительством необходимости учреждения общего закона для 
«инородцев», указал на попытки собрать данные для разрешения этой задачи. Так,  
В. И. Вагин рассматривает события 1820-х гг., когда М. М. Сперанский «собрал глав-
ных хоринских родоначальников» и поставил задачу «составить общее и подробное  
об управлении сих родов положение» [1872: 266]. Основываясь на этих фактах, ученый 
указал на предназначение степных дум именно для «хоринских инородцев» [Там же: 
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270]. Это мнение предвосхитило реформу самоуправления бурят 1880-х гг., когда 
расформировали степные думы иркутских бурят с тем основанием, что изначально они 
предназначались «лишь забайкальским бурятам» [Дамешек и др. 2013: 273].

В 1875 г. был опубликован библиографический указатель Е. И. Якушина по 
обычному праву. Ученый на фоне развернувшихся реформ 1860-х гг. и приверженности 
абсолютного большинства населения империи нормам обычного права поднял 
актуальнейшую проблему исследования норм обычного права русских и «инородцев» 
[1875: XVI]. 

Общетеоретическую важность работы Е. И. Якушина в своем сборнике по 
обычному праву сибирских «инородцев» подчеркнул Д. Я. Самоквасов [1876: I]. Он 
считал, что «история права и политических учреждений» должна была уравняться  
с положительными науками в своих выводах [Там же: IV]. Таким образом, ученый ввел 
в научный оборот комплекс материалов по обычному праву бурят и якутов. 

Интересный взгляд на проблему представил А. Кистяковский, который 
констатировал, что «юридический быт инородцев давно находится под ближайшим 
и могущественным влиянием русскаго законодателя», но объем этого влияния не 
одинаков [1876: 14].

Таким образом, исследователи положили начало новому направлению в изучении 
истории коренных народов Сибири. Оно было обращено на взаимодействие и 
взаимовлияние общеимперских законов и норм обычного права. Вклад исследователей 
обычного права закрепил концепцию В. И. Вагина и А. Ф. Раева о региональном 
характере нормативно-правовой базы самоуправления «инородцев». 

Далее Е. И. Якушиным с 1875 по 1909 г. были опубликованы три тома по обычному 
праву народов империи [1875, 1896, 1908, 1909]. 

Труды Ф. И. Леонтовича и М. Владимирского-Буданова, опубликованные в 1879  
и 1880 гг. в Киеве и Одессе, показали взаимовлияние правовых культур русского народа 
и монгольских народов [Леонтович 1879, 1880; Владимирский-Буданов 1879].

Первый обобщающий труд по законодательной политике Российского государства 
по отношению к коренными народам представил Н. М. Ядринцев, известный 
общественный и научный деятель, один из лидеров областничества [1882]. В его 
концепции проявляются представления ученого по «инородческому вопросу», 
который, по его мнению, имел крайне важное научное значение, «а роль (инородцев) 
в истории восточной окраины» в ее настоящем и будущем, «в гражданской жизни 
страны, остается мало выясненною», а проблема – живучей, «хотя и в иной форме» 
[Там же: 86]. Суть концепции Н. М. Ядринцева заключается в поступательном развитии 
законодательной политики по отношению к «инородцам», от завоевания к опеке  
и далее к порядку и гражданственности. На последнем этапе он обнаружил промашки 
этой политики, которые следовало исправить и продолжить развитие «инородцев»  
в качестве равноправных подданных. Н. М. Ядринцев пришел к данному умозаключению, 
опираясь на опыт предшественников, достижения В. И. Вагина и труд С. С. Шашкова 
[1872]. 

С четкой целью к проблеме подошли П. Е. Кулаков и А. А. Кузнецова: изучить 
причины «той эволюции», а именно процесса постепенного разрушения традиционного 
образа жизни «инородцев» и развития ее новых форм параллельно их стремительному 
обрусению [Кулаков, Кузнецова 1898: III]. Так, по мнению ученых, Устав 1822 г. 
«играл двойную благоприятную роль: с одной стороны, он оберегал «инородцев» от 
конкуренции с другими народами и с другой – облегчал постепенный переход к высшим 
формам организации социальной жизни [Там же: 4]. Также значим вклад исследователей 
в научное обоснование проблемы взаимовлияния русских и коренных народов Сибири. 

В 1905 г. вернулся к теме степного права Д. Е. Лаппо, который сосредоточился 
на судопроизводстве «инородцев». Он определил главное значение Устава 1822 г. 
в упорядочивании отношений русской администрации с «инородцами», точном 
определении «границы закона и обычая» [Лаппо 1905: 6]. 

С 1887 по 1889 г. были опубликованы труды В. К. Андреевича, которые расширили 
представления о законодательной политике правительства за период с 1763 по 1820-е гг. 
по отношению к «инородцам» [1889]. 
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Тогда же С. М. Прутченко опубликовал историко-юридический очерк по Сибир-
скому учреждению 1822 г. [1899].

С позиции административных задач исследовательская комиссия под руководством 
А. Н. Куломзина коснулась связи нормативных актов с реальным состоянием отношений 
в бурятском обществе. В результате исследователи заключили что Устав 1822 г. «не 
вносил никакой искусственности в жизнь инородцев», пока оставалась сильна «родовая 
связь». Но по мере ее ослабления устав терял актуальность, причины этого исследователи 
видели в демографии и хозяйственных изменениях [Куломзин 1898: 109]. 

В 1897 г. А. А. Кауфман закрепил идею А. Н. Куломзина об отходе бурят от родовых 
правоотношений [1900: 97]. Кроме того, он подчеркнул авторитет общеимперских законов 
и распоряжений администрации над традиционными порядками землепользования у 
«инородцев» [Там же: 160]. Таким образом, А. А. Кауфман сходится в рассуждениях 
с В. И. Вагиным и Н. М. Ядринцевым и подтверждает изыскания А. Н. Куломзина, 
которые подняли вопрос регионализма в законодательной политике правительства по 
отношению к «инородцам». 

Схожие с умозаключением А. А. Кауфмана мнения входят в сложную связь с 
позицией представителей бурятской интеллигенции, а именно Ц. Жамцарано, который 
указал на позитивное влияние органов самоуправления. По его мнению, этот опыт 
предопределил развитие у забайкальских «инородцев» таких качеств, как «самосознание 
и правосознание». Проявление упомянутых качеств в форме активного вовлечения бурят 
в дела их общественного устройства видел и М. Н. Богданов [Жамцарано 1905; 1906: 
170; Братский 1904: 133]. Также необходимо упомянуть работу Н. А. Виташевского, 
который, проанализировав и теоретически осмыслив ряд материалов по правовой 
культуре якут, подчеркнул, что необходимо рассматривать этот предмет как конгломерат 
различных исторических наслоений [1915: 50]. 

Таким образом, мы видим, что в трудах дореволюционных исследователей путем 
анализа широкой источниковой базы и под влиянием историко-культурных условий, 
таких как правительственные инициативы на протяжении первой половины XIX в., а 
также процессы развития капиталистических отношений в Сибирском крае во второй 
половине того же века, сформировалось общее представление об эволюции нормативно-
правовой базы самоуправления «инородцев». 

Сущность этой концепции заключается в качественном переходе от сепаратных 
узаконений, инструкций 1728 и 1763 гг., к кодексу «инородческого» самоуправления, 
т. е. Уставу 1822 г., на базе которого нормы обычного права «инородцев» в дальнейшем 
интегрировались с русской правовой культурой, что отразилось на форме источников 
права. В будущем это должно было привести «инородцев» к восприятию русской 
правовой культуры и образа жизни или интегрировать их в особую форму организации 
управления и хозяйства. 

Таким образом, источники права самоуправления «инородцев» на всем протяжении 
истории существовали в форме общеимперских узаконений, с другой стороны – они 
могли быть партикулярными как по статусу, так и по применению. Это понимание 
пришло к ученым по мере расширения представлений о нормативно-правовой базе 
самоуправления «инородцев». С этим связаны и представления ученых о периодизации 
процесса эволюции, которую они пытались связать с этапами развития законодательной 
политики правительства по отношению к «инородцам». Так, период с 1822 по 1880-е 
гг., в представлениях ученых, прошел в позитивных попытках правительства учесть 
региональные особенности Сибирского края и проживающего там населения для 
организации и совершенствования управления. 

Однако исследования с конца XIX в. по февраль 1917 г., следуя за ходом событий, 
перешли в практическую плоскость, сосредоточившись на проблеме взаимовлияния 
русских и «инородццев», далее они разделились на направления. Первое признало 
имеющиеся источники прав обветшалыми и обосновало необходимость унификации 
«инородческого» управления на русский лад. Второе ограничивается указанием на 
сложность проблемы, назревшей в самоуправлении «инородцев».
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Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Письменные 
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