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Введение 

Актуальность исследования административно-территориального 

устройства и органов местного управления определяется степенью 

теоритической и практической значимости темы в современных реалиях. 

Изучение данной темы в предложенном виде связано с особой спецификой в 

анализе управления в Сибири. Проблема территориального планирования в 

Сибири имела и имеет яркое отражение на деятельности и системе местного 

управления. Специфическая взаимозависимость наблюдается на протяжении 

всей истории Сибири в составе России. Изучение основных аспектов 

исторического развития регионов Сибири является необходимостью в 

разработки эффективных мер по развитию современных субъектов Сибирского 

и Дальневосточного федеральных округов
1
.  

Современная Сибирь – это территория трех крупнейших федеральных 

округов. Управленческая политика прошлых столетий привела к тому, каким 

образом в наше время организовано управление на территории Сибири – с его 

особенностями, актуальными проблемами и потенциалом. Исследование 

процесса формирования основ управления Сибирью в имперский период 

России позволит проанализировать основные факторы и события, повлиявшие 

на современность.   

В российской науке активно обсуждается вопрос укрупнения регионов
2
. 

Необходимость реформирования территорий Сибири актуализирует 

исторический опыт подобных действий в истории Российской империи. В 

частности,  на данном историческом этапе были заложены основы 

                                                           
1
 Кулешов В. В. Стратегия социально-экономического развития Сибири: институциональные условия и 

механизмы реализации [Электронный ресурс]  / В. В. Кулешов, В. Е. Селиверстов  // Экономика региона. 2005. 

№4. – С. 11. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/strategiya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sibiri-

institutsionalnye-usloviya-i-mehanizmy-realizatsii (дата обращения: 14.04.2020). 
2
 Шибаева О. О. Укрупнение регионов: проблемы и перспективы [Электронный ресурс] / О. О. Шибаева  // 

Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2011. №4. – С. 62 – 68.  – 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ukrupnenie-regionov-problemy-i-perspektivy (дата обращения: 

11.04.2020); Лебедева Е. Б. Опыт объединения субъектов в РФ: проблемы и предварительные итоги 

[Электронный ресурс] / Е. Б. Лебедева // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: 

Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2012. №1. – С. 

297–309. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/opyt-obedineniya-subektov-v-rf-problemy-i-

predvaritelnye-itogi (дата обращения: 10.05.2020). 
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административно-территориального устройства современной России, 

определены основные проблемы, отражение которых можно наблюдать в 

современных реалиях Сибири.  

Россия обладает большим историческим опытом управления 

разнообразными территориями, отличающимися по природным, 

географическим, демографическим и иным параметрам. Актуализация 

исследования административно-территориального устройства и органов 

местного управления Сибири позволит сохранить сформировавшиеся традиции 

управления и найти им применение в современной внутренней политике 

Российской Федерации.  

Степень научной разработанности темы. Административно-

территориальное устройство и органы местного управления Сибири в XVIII – 

начале XX века рассматривается исследователями с разных ракурсов: начиная с 

работ по изучению системы управления Сибирью и заканчивая углубленным 

изучением отдельных специфик и направлений, как например, изучение 

самоуправления в Сибири или сибирской ссылки. Работы, затрагивающие тему 

данного исследования, по  хронологическому принципу можно разделить на 

три этапа: дореволюционный, советский и постсоветский. 

К первому этапу можно отнести работы дореволюционного периода. 

Большим исследованием по истории управления Сибири стала монография 

В.И. Вагина, в которой он писал о деятельности графа М.М. Сперанского
3
. В 

своей работе, автор, помимо важных с позиции исследования реформирования 

Сибири воспоминаний и мыслей графа М. М. Сперанского, также указывает на 

многие проблемы, которые, по мнению реформатора, требовали серьезных 

изменений.   

Необходимо отметить работы одних из первых исследователей 

управления и права в истории России – И. Е. Андреевского
4
 и А. Д. 

                                                           
3
 Вагин В. И. Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 год. / В. 

И. Вагин.  – Санкт-Петербург: типография Второго отделения Собственной Е. И. Канцелярии. Т. 1. – 1872. 
4
 Андреевский И. Е. О наместниках, воеводах и губернаторах: рассуждения /  И. Е. Андреевский. – Санкт-

Петербург. 1864.  
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Градовского
5
. Благодаря трудам данных авторов существует качественная 

теоритическая база исследования системы управления Российской империи. 

Также полезны собственные трактовки А. Д. Градовского определенных 

тенденций  в сфере управления.  

Особого внимания заслуживает деятельность Главного управления 

земледелия и землеустройства Российской империи. В работе «Азиатская 

Россия» авторами отдельных глав Н. В. Турчаниновым, М. А. Цветковым, а 

также Г. К. Гинсом и И. П. Поддубным проводиться качественный анализ 

системы административно-территориального устройства, судебной власти, 

населения Азиатской России
6
. 

В работе «Обозрения главных оснований местного управления Сибири» 

выражается критическое отношение к управлению Сибирью в XVIII – первой 

половине XIX в., заключавшееся в обоснование необходимости проведения 

Сибирской реформы 1822 года. М. М. Сперанским выражается мнение о 

недостатках системы управления Сибирью, отражены основные идеи, которые 

легли в основу подготовленных им сибирских законопроектов
7
. 

Рукопись книги «Князь Матвей Петрович Гагарин», изданная в последние 

годы жизни её автора Г.Е. Катанаева, является важным вкладом в изучение 

Сибири XVIII века
8
. Краевед в своем труде пишет о князе М. П. Гагарине как о 

«незаурядном государственном человеке», активно проявившего участие в 

христианизации местного населения. По мнению Г.Е. Катанаева, деятельность 

Матвея Петровича Гагарина при всем том уровне должностной преступности 

того времени имела большое значение в развитии региона. 

                                                           
5
 Градовский А. Д. (1841-1889). Собрание сочинений А. Д. Градовского : Т. 1-9 [Электронный ресурс] / А. Д. 

Градовский. – Санкт-Петербург, 1899-1908./ Т. 1. – 1899. – Режим доступа: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9355-

gradovskiy-a-d-sobranie-sochineniy-a-d-gradovskogo-t-1-9-spb-1899-1908 (дата обращения 23.03.2021). 
6
 Азиатская Россия: Люди и порядки за Уралом [Электронный ресурс] / Переселенч. упр. Гл. упр. 

землеустройства и земледелия, Санкт-Петербург, 1914. – Режим доступа: 

https://runivers.ru/bookreader/book16730/#page/1/mode/1up (дата обращения 19.03.2021).  
7
 Обозрение главных оснований местного управления Сибири [Электронный ресурс] . – : тип. 2-го Отд-ния 

Собств. е. и. в. канцелярии, 1841. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/64561 (дата обращения: 15.02.2019). 
8
 Катанаев Г. Е. Князь Матвей Петрович Гагарин. Генеральный президент Сибирского приказа и сибирских 

провинций судия. Московский комендант и всея Сибири губернатор. (Первый сибирский автономист). Сибирь 

эпохи Петра Великого [Электронный ресурс]/Г. Е. Катанаев; сост. Л. И. Огородникова., 2005 . – Режим доступа: 

http://writer-tyumen.ru/online.php?pid=227 (дата обращения: 24.03.2019). 
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Труды дореволюционного периода интересны в первую очередь тем, что 

исследователи часто были современниками происходящих событий. Стоит 

отметить труд В. В. Ивановского «Административное устройство наших 

окраин»
9
, в которой исследователь дает оценку окраинам империи, в том числе 

Сибири. Автор указывает на неограниченность власти сибирских генерал-

губернаторов, которая выделяется своей особенностью в сравнении с 

полномочиями местных губернаторов.   

Изучением сибирского региона занимался известный ученый-сибиряк 

Николай Михайлович Ядринцев. Николай Михайлович внес большой вклад в 

изучение Сибири как единого исторического региона, а его труд «Сибирь как 

колония…»
10

 является одной из наиболее удачных попыток оценки проблемы 

взаимодействия центральной власти и региональной.  

В советское время исследование системы управления Сибири XVIII – 

начала XX века проводилось преимущественно в контексте раскрытия процесса 

формирования и укрепления бюрократической системы. Специализированные 

работы по административно-территориальной системе Азиатской России 

получили более широкое распространение и в большей степени 

актуализировались в 1970–1980-е годы.  

Анализом чиновничества в Российской империи занималась Н. Ф. 

Демидова. Манифест «О вольности дворянской» 1762 г. и «Жалованная 

грамота дворянству» 1785 г. ликвидировали обязательность службы для дворян, 

тем самым ослабив границу между «дворянской бюрократией» и 

канцелярскими служителями, что, по мнению Н.Ф. Демидовой
11

, стало основой 

формирования всесословной «чиновной бюрократии». Однако, разработанная 

Н.Ф. Демидовой теория бюрократизации государственного аппарата России в 

XVII - XVIII вв. была подвергнута в 1990-х гг. критике. По мнению некоторых 

                                                           
9
 Ивановский В. В. Административное устройство наших окраин [Электронный ресурс] / В. В. Ивановского. – 

Режим доступа: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/21996-ivanovskiy-v-v-administrativnoe-ustroystvo-nashih-okrain-kazan 

1891#mode/inspect/page/5/zoom/4(дата обращения 15.02.2021). 
10

 Ядринцев Н. М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении / Под 

ред. Н. Н. Покровского. – 3-е изд. – Новосибирск: НИЦ "Сибирский хронограф", 2003. 
11

 Демидова, Н. Ф. Бюрократизация государственного аппарата абсолютизма в XVII–XVIII вв. / Н. Ф. Демидова 

// Абсолютизм в России (XVII–XVIII вв.). – Москва, 1964. 
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современных историков, российская бюрократия сформировалась в период 

правления Петра I. В целом, дискуссия по данной теме сегодня остается 

актуальной. 

Книга Г. Ф. Сафронова  «Русские на северо-востоке Азии в XVII – 

середине XIX в.» – это широкомасштабное исследование, специфика которого 

заключается в глобальности изучения исторической роли русского народа в 

контексте изучения Сибири. Сафроновым Г. Ф. была выявлена важная 

закономерность – неразрывность связи любой области Севера с центром, 

европейской Россией
12

.      

Комплексное исследование истории управления сибирским городом и 

деревней в дореформенный период провела В.В. Рабцевич
13

, отметившая, что  

80-х гг. XVIII – первая половина XIX в. в истории Сибири можно выделить как 

новый этап развития. Также она пришла к выводу о том, что основными 

задачами местных органов власти были сбор ренты и охрана существующего 

порядка. 

Темой монографического исследования Г.Ф. Быкони
14

 стали изменения в 

административно-территориальном делении, системе и составе местного 

управления в Восточной Сибири в 20-е гг. XVIII – 10-е гг. XIX века. 

Работами следующего этапа можно считать труды современных 

исследователей Сибири. Среди современных исследователей  выделяются Л. М. 

Дамешек и И. Л. Дамешек, авторы множества научных статей и других трудов 

по управлению Сибирью в  XVIII-XX в. Одним из таких трудов является 

совместная публикация Дамешек Л. М. и Дамешек И. Л.  «Сибирские реформы 

М. М. Сперанского 1822 г.: опыт административного регулирования интересов 

                                                           
12

 Сафронов Ф. Г. Русские на северо-востоке Азии в XVII – середине XIX в.: управление, служилые люди, 

крестьяне, городское население / Ф. Г. Сафронов. М.: Наука, 1978; Сафронов Ф. Г. Якуты. Мирское управление 

в XVII – начале XX в. / Ф. Г. Сафронов. – Якутск: Кн. изд-во, 1987.  
13

 Рабцевич В. В. Крестьянская община как орган управления сибирской деревни в 80-х гг. XVIII - первой п-

мовине XIX в. // Крестьянство Сибири периода разложения феодализма и развития капитализма. Новосибирск, 

1980; Рабцевич В.В. Государственные учреждения дореформенной Сибири. Последняя четверть XVIII - первая 

половина XIX в. Справочник. Челябинск, 1998. 
14

 Быконя Г. Ф. Русское неподатное население Восточной Сибири в XVIII-начале XIX вв: формирование 

военно-бюрократического дворянства / Г. Ф. Быконя; отв. ред. А. Н. Копылов. – Красноярск: Красноярский 

университет, 1985. 
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центра и региона»
15

. Особенность работы заключается в углубленном и 

серьезном рассмотрение Сибири первой половины XIX века в сравнении с 

более ранними изучениями, в определение ее роли в системе государства. 

Авторами было отражено желание второго отделения его собственного 

императорского величества канцелярии и М. М. Сперанского  не только теснее 

связать окраину с историческим ядром государства, но и обеспечить внешнюю 

и внутреннюю безопасность территории. 

Большой интерес вызывают труды А. В. Ремнева, как одного из 

основателей современного подхода к изучению управления Сибирью. Труды 

регионоведа цитируются большинством современных исследователей Сибири. 

При этом справедливо отметить, что некоторые исследователи, а именно те, кто 

положили начало специализированному исследованию административного 

управления Сибирью, продолжили свою работу в постсоветское время
16

. 

Одной из базовых работ при изучении управления Сибирью в XVIII веке 

можно считать работу М. О. Акишина «Российский абсолютизм и управление 

Сибири XVIII в.». В данном исследовании подробно, в хронологическом 

порядке, исследованы основные изменения административного управления в 

Сибири на разных уровнях власти
17

.  

Шиловского Д. М. «Административно-территориальное устройство и 

управленческий аппарат Азиатской России (конец XVI – начало XXI в.)»
18

 

серьезный вклад в исследование процесса трансформации административно-

территориального устройства Сибири. Отметим, что интересным новшеством 

работы является исследование влияния областничества второй половины XIX 

на управление Сибирью и подробный анализ генерал-губернаторского состава. 

                                                           
15

 Дамешек Л. М. Сибирские реформы М. М. Сперанского 1822 г.: опыт административного регулирования 

интересов центра и региона / Л. М. Дамешек, И. Л. Дамешек, Т. А. Перцева. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2017; 

Дамешек И. Л. Сибирь в системе имперского регионализма (компаративное исследование окраинной политики 

России в первой половине XIX в.) / И. Л. Дамешек. – Иркутск: Оттиск, 2002. 
16

 Ремнев А. В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика второй половины  XIX – начала ХХ вв. / 

А.В. Ремнев. – Омск: ОмГУ, 1997. 
17

 Акишин М. О. Российский абсолютизм и управление Сибири XVIII в.: структура и состав государственного 

аппарата / М. О. Акишин. – Новосибирск: Древлехранилище, 2003.  
18

 Шиловский Д.М. Административно-территориальное устройство и управленческий аппарат Азиатской 

России (конец XVI – начало XXI в.): Монография / Д.М. Шиловский, М.В. Шиловский. – Новосибирск: 

НГУЭУ, 2018.  
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Среди иностранных источников сложно найти доступ к конкретным 

работам по управлению Сибирью и административному устройству. Однако 

большое внимание многие иностранные авторы уделили исследованию 

сибирской ссылки и многим аспектам управления ею. В данном контексте 

справедливо выделить двух исследователей – Дэниеля Бира и Э. Джентеса. В 

монографии Д. Бира «Дом мертвецов: Сибирская ссылка при царях» на основе 

источников из Тобольского, Томского и Иркутского архива исследуются 

разные аспекты сибирской каторги. Особенно ценным в данной работе является 

анализ статистических данных при оценке эффективности управления 

ссылкой
19

. Работа Э. Джентеса раскрывают интересные аспекты сибирской 

ссылки на примере Нерчинского округа
20

. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

системы административно-территориального устройства и органов местного 

управления Сибири в XVIII – начале XX века. 

При достижении цели предполагается решение ряда задач: 

1) Проследить за изменениями административно-территориального 

устройства в Сибири и определить его основные черты. 

2) Изучить итоговое состояние сибирских губерний в начале XX века. 

3) Сформировать системное представление о структуре управления в 

регионах Сибири, сделать выводы об эффективности управления.  

                                                           
19

 Beer D. The House of the Dead: Siberian Exile under the Tsars [Electronic resource]. / D. Beer // London: Penguine 

Book, 2017. Access mode: 

https://books.google.ru/books?hl=ru&lr=&id=Q8fwCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR21&dq=.+Beer,+D.+(2017)+The+Ho

use+of+the+Dead:+Siberian+Exile+under+the+Tsars.+London:+Penguine+Book.&ots=MlgIFwMZP6&sig=naZkIh1K

UESl2k9LnVhLM_MtYZs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false (application date: 20.03.2021). 
20

 Gentes A. Katorga: Penal Labor and Tsarist Siberia [Electronic resource]. / A. Gentes // The Siberian Saga: A History 

of Russia's Wild East. Ed. by Eva-Maria Stolberg. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. – Access mode: 

https://espace.library.uq.edu.au/data/UQ_8015/katorga.pdf?Expires=1651056575&Key-Pair 

Id=APKAJKNBJ4MJBJNC6NLQ&Signature=NHhEE~wkuSXzS4R1ioowgHRiPvFNPSSaH5LSu92YjLxKLe-

LjDhNOV-

kv1kn0KGawtldP3ZYNY7aKDGgTuio24WgA0hreJHAwxrdSGksMdEKLMc~0Mpv~~NfSHjZzABnQi3DMdClmPrX

T1LBVG61NZ16zqlZFJS4N9RXmqOyH67Oos56U68dvs33thkpaQzpfmp0N1y2m4ZKifgbE2FKA0X6-

e0duUlKiItlTOtc2QeYuzzmmwysa5BJggu-697Uk5WvV5a1-XA2KkhefYY-QwHAJReQGM-

bBBoMYQGVeGMWR0nWz80xjQqPgvdhoDD-o1X~zaIagkKXuz7y80f0vQ__ (application date: 20.03.2021) 
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4) Выявить особенности  местного управления Сибири в XVIII – начале XX 

века. 

5) Проанализировать политику по отношению к народам Сибири и 

политику сибирской ссылки в контексте регионального управления. 

Объектом исследования являются административно-территориальное 

устройство и органы местного управления Сибири в XVIII – начале XX века.  

Предметом являются процессы формирования административно-

территориального устройства и органов местного управления Сибири.   

Территориальные рамки установлены в границах Сибирской губернии, 

образованной в процессе административной реформы 1708 года
21

, с учётом 

дальнейших изменений её административно-территориального устройства.  

Хронологические рамки выпускной квалификационной работы 

находятся в границах имперского периода существования России. Нижняя 

хронологическая граница работы логически определена проведенной Петром I 

в 1708 году административно-территориальной реформой, положившей начало 

Сибирской губернии. Верхняя граница работы обусловлена происходившими с 

1917 года политическими потрясениями в России, которые нарушили 

территориальную целостность страны.  

Методология и методы исследования. Методологическая основа 

данного исследования сформирована в сочетание конкретных исторических 

принципов. Научная разработанность истории административно-

территориального управления Сибири в XVIII – начале XX века обуславливает 

следование принципу историографической традиции. Принципы объективности 

способствуют непредвзятости выводов в исследовании. В соответствии с 

принципом историзма каждая реформа и изменение рассматривается в 

контексте тех целей и задач, которые определялись центральной властью в 

конкретный момент времени. Составной частью методологии является такой  

                                                           
21

 Указ «Об  учреждении Губерний и расписании к ним городов» от  18 декабря 1708 г.  // ПСЗ РИ. Собрание 1. 

Т. 5. № 2218. С. 436–438. 



11 
 

подход, при котором изучение органов местного управления Сибири 

происходит на основе анализа фактора территориальной реорганизации. В 

контексте данной работы актуальным является определение органов местного 

управления как совокупности систем государственного управления в сочетании 

с существовавшими системами самоуправления местных народов Сибири и 

элементами организации низовой власти в населенных пунктах.  

Для данной исследовательской работы свойственно наличие 

общенаучных и универсальных методов. Среди методов данного исследования 

можно выделить метод синтеза и анализа, дедукции и индукции. 

Составляющую методологии также представляют основные методы 

исторической науки.  Структурно-функциональный анализ раскрывает местные 

органы государственной власти и представительные органы управления как 

систему реализации властных полномочий в регионах Сибири. 

Количественный метод создал статистическое основание работы. Метод 

картографического анализа позволил ознакомиться с различными 

особенностями регионов Сибири.  Историко-сравнительный метод является 

базовым в анализе территориальной реорганизации и реформирования системы 

управления. Историко-генетический и хронологический методы позволяют 

рассмотреть процесс изменения территорий Сибири и её органов управления.  

Источниковая база исследования состоит из законодательных актов и 

документы личного происхождения, карты регионов и статистические 

материалы. 

Большинство законодательных актов были официально объединены в 

составе «Полного собрания законов Российской империи». Основная 

информация, исследуемая в курсовой работе, рассматривалась в контексте 

применяемого законодательства. На основе многих актов базируется 

исследование административно-территориальных изменений. Примером 

являются такие акты как закон «об преобразования Главного управления 
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Восточной Сибири»
22

, «Об административном переустройстве Приморской 

области и острова Сахалин»
23

, «Об образовании из Приамурского генерал-

губернаторства и Квантунской области особого наместничества на Дальнем 

Востоке»
24

.   

Исследование административного устройства Сибири не могло обойтись 

без наглядного представления о происходивших изменениях. Такой труд, как 

«Карты заселяемых районов за Уралом» Главного управления землеустройства 

и земледелия позволяют качественно проследить не только за изменением 

административно-территориального устройства, но также за процессом 

социально-экономического развития XIX века
25

.  

Такие научные труды как  «Атлас Всероссийской Империи»
26

 И.К. 

Кирилова и «Избранные труды по географии России»
27

 В.Н. Татищева помогли 

ознакомиться и проанализировать изменения территориального устройства 

Сибири. Особенность работы В. Н. Татищева заключается наличие уникальных 

источников статистического характера. 

Большой вклад в изучение населения Сибири начала XX века внес труд 

Главного управления землеустройства и земледелия Российской империи 

«Азиатская Россия. Т.1.»
28

. В данной работе представлен широкий перечень 

статистических данных как по административно-территориальному устройству 

Сибири, так и по составу населения, имеется характеристика различных 

этносов региона. 

                                                           
22

 О преобразовании Главного управления Восточной Сибири от 2 июня 1887 года// ПСЗ РИ. Собрание 3. Т. 7. 

ч. 1. № 4517. С. 266–268. 
23

 Об административном переустройстве Приморской области и острова Сахалин от 17 июня 1909 года// ПСЗ 

РИ. Собрание 3. Т. 29. № 32146. С. 495–500. 
24

 Об образовании из Приамурского генерал-губернаторства и Квантунской области особого наместничества на 

Дальнем Востоке от 30 июля 1903 года// ПСЗ РИ. Собрание 3. Т. 23. № 23319. С. 875–876. 
25

 Карты заселяемых районов за Уралом ... [по годам]: (к Отчету о работах Переселенческого Управления ... [по 

годам]) / Переселенч. упр. Гл. упр. землеустройства и земледелия. – Санкт-Петербург, 1912 – 1915. … [за 1914 

г.] : (к Отчету о работах Переселенческого Управления за 1914 г.). – 1915.  
26

 Кириллов И. К. Атлас Всероссийской империи [Электронный ресурс] / И. К. Кириллов / Режим доступа: 

http://clubklad.ru/maps/2412/ (дата обращения: 18.04.2019).  
27

 Татищев В. Н. Избранные труды по географии России / В. Н. Татищев / Под редакцией, со вступительной 

статьёй и комментариями А. И. Андреева; Оформление художника В. В. Осокина.  Москва: Географгиз, 1950.  
28

 Азиатская Россия: сборник. Т. 1: Люди и порядки за Уралом [Электронный ресурс] / Переселенч. упр. Гл. 

упр. землеустройства и земледелия – Санкт-Петербург, 1914. – Режим доступа: 

https://runivers.ru/bookreader/book16730/#page/1/mode/1up (дата обращения 19.03.2021). 
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Как особые источники по делопроизводству и с конкретной 

статистической информацией в области и губернии выступает Адрес-

календарь. Такие календари специально подготавливались отделениями 

губернской канцелярии и по норме должны были выпускаться каждый год. 

Позже к 1910 году адрес календарь стал частью Памятной книжки 

определенного региона. В данных трудах большое внимание уделено как 

территориальной организации, так и административным структурам
29

. 

Особое значение имели также источники личного характера. В 

воспоминаниях С. Ю. Витте  появляется возможность изучить изменения, 

происходившие в Сибири и Дальнем Востоке при непосредственной их оценке 

одного из ведущих исторических деятелей России
30

.  Сборник трудов 

ссыльного декабриста В. И. Штейнгейля внес большой вклад в изучение 

управления сибирской ссылкой. Особенная ценность данных сочинений 

заключается в личном опыте писателя – ссыльного декабриста, столкнувшегося 

с существовавшими в Сибири проблемами, в том числе управленческого 

характера
31

. 

Среди документов следует отметить переписки сибирских губернаторов и 

генерал-губернаторов с высшими и центральными органами власти. В данных 

источниках отражается характер политики высшей власти по отношению к 

сибирским субъектам страны. С некоторыми из подобных документов можно 

ознакомиться только в работах ряда авторов, например: М. М. Богословский 

проанализировал переписку губернатора князя М.П. Гагарина с Петром I
32

.  

Научная новизна. В исследовательской работе был проведен анализ 

указов и законодательных актов, ранее не имевших более подробного изучения. 

Особое внимание было уделено оценке общего состояния сибирских 

                                                           
29

 Адрес-календарь Тобольской губернии на 1901 год. – Тобольск: Губернская типография, 1900; Памятная 

книжка Томской губернии на 1915 год / Изд. Том. губ. стат. ком. – Томск, 1915; Памятная книжка Иркутской 

губернии: 1914 / Изд. Иркутского губерн. стат. ком. – Иркутск, 1914. 
30

 Витте С. Ю. Воспоминания / С. Ю. Витте // В 3 т. Т. 3 – Санкт-Петербург: изд. Харвест, 2017. 
31

 Штейнгейль В.И. К иркутскому летописцу пояснение. Записка о Сибири / В. И. Штейнгейль // Сочинения и 

письма. Т. 2. / изд. подг. Н.В. Зейфман и В.П. Шахеровым. Иркутск. 1992 . 
32

 Богословский М. М. Пётр Великий по его письмам [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://dugward.ru/library/bogoslovskiy_m_m/bogoslovskiy_petr_velikiy_po_ego_pismam.html (дата обращения: 

24.03.2019)    
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территорий в начале XX века на основе выпускаемых губернскими 

канцеляриями адрес-календарей, роли сибирской ссылки и аборигенного 

населения в управлении Сибирью. Данный подход вызван необходимостью 

актуализировать опыт управления в уникальных исторических условиях. 

Практическая значимость состоит в возможности использования 

результатов проведенной работы для составления специализированных курсов, 

например, по управлению Сибирью или  истории административного 

устройства Сибири и Дальнего Востока. Опыт, изложенный в работе, может 

использоваться при проведении государственными органами 

административной политики. Также данная работа своими результатами может 

поспособствовать развитию изучения системы управления Сибирью.  

Апробация проводилась в формате участия в VI региональной 

молодежной конференции «Мой выбор – наука!» (Барнаул, 2019 г.); участия в 

IX региональной молодежной конференции «Мой выбор – наука!» (Барнаул, 

2022 г.) 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трёх глав,  заключения, списка использованных источников и 

литературы, приложения. Информация по главам распределена равномерно, в 

соответствии с особенностями изучаемых тем.   
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Глава 1. Административно-территориальное устройство в Сибири в XVIII 

– в начале XX века 

1.1. Анализ процесса реорганизации административно-

территориального устройства Сибири в XVIII – XIX века 

 Губернская реформа 1708 года
33

 положила начало формированию нового 

этапа в управлении регионами России, из которых самым большим по площади 

была Сибирская губерния. Основными причинами данных изменений 

исследователи часто выделяют следующие: существовавшая ранее система 

административно-территориального деления Российского централизованного 

государства изживала себя, она была громозкой, при этом не достаточно 

систематизирована. Государство делилось на уезды, главами уездов были 

назначаемые в Москве воеводы. Основной причиной изменений 

территорильного устройства страны можно определить необходимость 

переустройства финансовой системы страны по более эффективному 

западноевропейскому образцу
34

. Причина заключалась как в необходимости 

развития административного управления, так и в обеспечении эффективной 

финансовой и управленческой системы в условиях войны
35

.  

Губернской реформой Петра I первоначально были выделены 8 губерний, 

из которых последней по очереди в законе была Сибирская губерния. В состав 

Сибирской губернии входило 30 городов, таких как: Тобольск, Тюмень, Тара, 

Березов, Сургут и другие. Примечательно, что отдельно было выделено 

несколько так называемых «поморских городов»: Вятка, Яренск, Пермь 

Великая, Кай городок, Чердынь и Соль-Каменск. Подобное решение было 

целенаправленным, потому что города выделялись не только тем, что были 

достаточно отдаленными от основного направления Московского тракта, но 

                                                           
33

 Указ «Об  учреждении Губерний и расписании к ним городов» от  18 декабря 1708 г.  // ПСЗ РИ. Собрание 1. 

Т. 5. № 2218. С. 436–438. 
34

 Гергилев Д. Н. Сибирь в системе административных преобразований Петра I [Электронный ресурс]. / Д. Н. 

Гергилев // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2010. №4 (8). – С. 118. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sibir-v-sisteme-administrativnyh-preobrazovaniy-petra-i (дата обращения: 

28.03.2022). 
35

 Гогенко Л. А. Губернские реформы и губернаторское управление в России в XVIII в. [Электронный ресурс].  / 

Л. А. Гогенко // Вестник ТГУ. – 2011. №7. – С. 194. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/gubernskie-

reformy-i-gubernatorskoe-upravlenie-v-rossii-v-xviii-v (дата обращения: 28.03.2022). 
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отличались «поморской спецификой» экономической деятельности. Центром 

новообразованной Сибирской губернии был Тобольск, выделявшийся среди 

городов Сибири наибольшим уровнем развития. На период 1708 года 

Сибирская губерния по своей площади достигала максимальных значений, как 

в сравнении с другими(в том числе всеми вместе суммированными губерниями 

России), так и существовавшими после реформ на её месте иными 

территориальными структурами.  

На период начала XVIII основной вектор политики России был 

установлен в сторону Европы и подобные условия будут существовать вплодь 

до конца XIX. Фактически, уже тогда Россия столкнулась с одной из наиболее 

актуальных проблем в освоении Сибири – конкуренция России со странами 

Европы актуализировало природный потенциал Сибири, что неизменно с 

течением времени укрепляло положение региона богатой ресурсами колонии. 

Более того, ресурсы окраин страны являются жизненнонеобходимыми для 

укрепления Российской империи. Справедливо будет констатировать: 

существовавшая в Европе конкуренция была главной угрозой российской 

государственности. Актуальный для Сибири на сегодня потенциал, 

определяемый экспертами
36

, в политике центральной власти при Петре 

Великом рассматривался иначе.   

Несколько факторов подтолкнули центральную власть к новым 

изменениям. Наиболее значимыми причинами данных изменений объективно 

можно считать внешний фактор – наступление кульминации в Северной войне, 

определяющую неизбежность победы России и внутренний – проблемы в 

реализации губернской реформы, главным образом проявившиеся 

недополучения финансов и ресурсов из Сибири.  29 мая 1719 года был 

                                                           
36

 Например, Нитяго И. В. Проблемы и перспективы социально-экономического развития Сибири 

[Электронный ресурс]. / И. В. Нитяго // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2012. №2. – С. 90–95. –  Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sibiri (дата обращения: 

06.04.2022).  
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обнародован указ
37

, по которому Сибирская губерния разделилась на три 

провинции – Вятскую, Соль-Каменскую  и Сибирские города с Тобольском во 

главе. Данный законопроект, в отличие от первого, изображает статистическое 

положение городов Сибири: количество дворов и расстояние относительно 

Вятки. Полученные статистические результаты позволяют осуществлять 

точную управленческую политику в регионе и видеть возможные проблемы и 

перспективы в его дальнейшем развитии, например: наблюдается большая 

удаленность городов друг от друга и слабая заселенность территории 

относительно её размеров. При средней удаленности городов относительно 

Вятки в 655 верст, дворов в губернии насчитывается около 37 000. В сравнение 

с самой населенной Московской губернией, в которой расстояние городов 

относительно Москвы, Переславля-Залесского, Костромы и других не 

превосходит больше 150 верст, а в среднем составляет около 70 верст и 

количество дворов  которой превосходит число 230 000.  

Первая попытка проведения губернской реформы достигла следующего: 

была образована четкая система соподчинения, которая позволяла 

координировать управленческую политику в Сибири и контролировать 

государственно важную деятельность в границах губернии. По мнению В. Н. 

Татищева, основной причиной присоединения к Сибирской губернии 

«поморских городов», , было личное желание губернатора Сибири М. П. 

Гагарина обогатиться
38

. Реформа 1719 года была проведена в связи с 

необходимостью ликвидации проблемы получения ресурсов Сибири имперской 

властью. Пример деятельности князя М. П. Гагарина, роль которого в истории 

Сибири будет подробно раскрыта в одной из глав исследовательской работы, и 

подсчет дворов в губерниях страны, как одна из основ налогообложения, 

подтверждают имеющуюся гипотезу. Отношение к Сибирской губернии 

                                                           
37

 Указ «Об устройстве Губерний и об определении в оных Правителей» от 29 мая 1719 г. // ПСЗ РИ. Собрание 

1. Т. 5. № 3380. С. 701–710. 
38

 Акишин М. О. Российский абсолютизм и управление Сибири XVIII в.: структура и состав государственного 

аппарата / М. О. Акишин. – Новосибирск: Древлехранилище, 2003. – С. 33. 
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достаточно ясное: являясь неосвоенной окраиной, потенциально она способна 

была играть роль ресурсной базы империи. 

Последним дополнением к областной реформе Петра I стал закон от 26 

ноября 1724 года о разделении Сибирских городов на три провинции: 

Тобольскую, Енисейскую и Иркутскую
39

. Таким образом, мы наблюдаем 

зарождение тенденции условной регионализации исторической Сибири. 

Трактовок у термина регионализация имеется множество, но чаще всего под 

внутригосударственной регионализацией понимается «передача 

государственных полномочий в экономической и политической сфера 

региональным органам и организациям»
40

. Зарождавшаяся бюрократия при 

Петре Великом не предполагает реальной передачи государственных 

полномочий, а скорее создает связь между регионом и центром. В таком случае 

условная регионализация предполагает появление новых территориальных 

образований и усложнение управленческой системы в сравнении с ранее 

существующей. 

После смерти Петра I к власти пришла Екатерина I, при которой был 

образован новый орган государственного управления – Верховный тайный 

совет
41

, занимавшийся всеми государственными вопросами вместо 

императрицы. Важный исторический пример, когда в России всей полнотой 

власти обладал не монарх, а государственный орган. Новообразованный 

государственный орган одним из первых издал 29 апреля 1727 года указ об 

присоединение к Казанской губернии Вятской и Соль-Камской провинций
42

. 

Новый закон продолжил процесс редактирования административно-

территориального устройства.  

                                                           
39

 Указ «О расписании Сибирских городов на три Провинции и об определении в оных двух Вице-

Губернаторов» от 26 ноября 1724 г. // ПСЗ РИ. Собрание 1. Т. 7. № 4606. С. 380. 
40

 Ачкасов В. А. Что такое регионализация? [Электронный ресурс]. / В. А. Ачкасов // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Политология. Международные отношения. 2006. №3. – С. 24. – Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-regionalizatsiya-1 (дата обращения: 28.03.2022). 
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 Указ «Об учреждении Верхового Тайного Совета» от 8 февраля 1726 г. // ПСЗ РИ. Собрание 1. Т. 7. № 4830. 

С. 568–569. 
42

 Указ «О приписки Сибирских Губерний Провинций Вятской и Соль-камской к Казанской Губернии, 

Тверской Провинции к Новгородской Губернии, Ярославской Провинции к Московской Губернии» от 26 

апреля 1727 г.  // ПСЗ РИ. Собрание 1. Т. 7. № 5065. С. 782–783. 
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К концу 1737 года, в период правления Анны Ионовны, Сибирская 

губерния была подвергнута ещё большему разделению: в 1736 году выделена 

самостоятельная Сибирская провинция в составе Тобольской и Енисейской 

провинций, во главе которой был сибирский губернатор, во главе Иркутской 

провинции устанавливался вице-губернатор
43

, в 1737 году организованна 

Исетская провинция, в составе которой сформированы были Исеткий, 

Окуневский и Шадринский уезды (дистрикты)
44

. В 1744 году Исетская 

провинция была передана в Оренбургскую губернию. Главным связующим 

элементом территориальных образований и изменений в структуре органов 

управления была цель повышения эффективности управления регионом, а 

конкренто, обеспечить максимально возможный уровень экономической 

выгоды царской власти. В период вплодь до 1760-х годов и с начала реформ 

Петра I происходили корректировки территориального управления по причине 

неэффективности управления такой большой и малозаселенной территорией. 

По этой причине одним из методов был выбран простой способ присоединения 

к соседним, уже более освоенным, особенно в управленческом плане, 

территориям – Казанской и Оренбургской губерниям.  

С приходом к власти в 1762 году путем дворцового переворота 

Екатерины II начинается новый этап в развитии государства. В 1764 году 

представляется первый указ императрицы в отношении сибирского региона: 

вместо существовавшей Иркутской провинции возникает Иркутская губерния, 

отделенная от Сибирской губернии
45

. В законодательном акте императрица 

обосновывает данное постановление Сенату большими размерами губерний 

Сибири. Властью Российской империи были вновь озвучены основные 

проблемы в управлении Сибири, что говорит о ее осведомленности. Данный 

указ в большей степени отражает новую нарастающую тенденцию: уровень 
                                                           
43

 Указ «О разделении управления Сибирской Губернии на две части, с назначением в Иркутске Вице-

Губернатора и о сношении его с тобольским Губернатором промеморьями» от 30 января 1736 г.  // ПСЗ РИ. 

Собрание 1. Т. 9. № 6876. С. 733. 
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 Сообщение из Кабинета Ее Величества в Сенат «О прекращении Башкирских замешательств» от 13 августа 

1737 г. // ПСЗ РИ. Собрание 1. Т. 10. № 7347. С. 242–245. 
45

 Указ «Об учинении в Сибирском Царстве другой Губернии, под название Иркутской» от 17 октября 1764 г. // 

ПСЗ РИ. Собрание 1. Т. 16. № 12269. С. 944. 
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экономического развития и заселенности западной части Сибири неуклонно 

рос, территория в границах Иркутской губернии такими темпами не могла 

похвастаться и постепенно возникает разграничение между Запандой и 

Восточной Сибирью. Разные условия развития требовали разных подходов к 

организации.  

Волна серьезных преобразований в управлении страной наступает после 

Крестьянской войны 1773 – 1775 годов. 7 ноября 1775 года издано 

«Учреждение для управления губерний»
46

, по которому образованы 2 ступени 

административно-территориального деления – ранее существовавшие, но 

измененные уезды и новая единица – наместничество, взамен которого часто 

использовалось привычное слово губерния. Суть так называемой Губернской 

реформы заключалась в образовании новых территориальных единиц по 

схожему принципу: в каждом наместничестве  (губернии) численность 

населения должна была варьироваться от 300 до 400 тысяч человек, при этом, 

если территория наместничества обширная, то оно делится еще и на области. В 

Сибири данная реформа столкнулась с региональной спецификой, приобретя 

определенные особенности. Фактически, образование трех губерний 

завершилось лишь в 1883 году. Такая длительность была связана с тем, что на 

проведение реформы был отведен 21 год. К концу 1783 года выделены 

Тобольская, Иркутская и Колыванская губернии. Спецификой деления Сибири 

стали области. При параллельной строгой регламентации функций местных 

органов управления, областное разделение позволяло достигнуть строго 

подчинения курсу, определяемому государством, усилить связь между центром 

и окраиной. Например, Иркутская губерния делилась на Нерчинскую, 

Иркутскую, Охотскую и Якутскую области, которые, как и другие регионы 

Российской империи, делились на несколько уездов. Губерния находилась под 

непосредственной властью одного генерал-губернатора. Сложная ситуация 

сложилась с Тобольской губернией, которая в связи с произошедшим 
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 Учреждения для управления Губерний Всероссийской империи, часть первая от 7 ноября 1775 г. // ПСЗ РИ. 
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крестьянским восстанием в 1773 – 1775 году, попала в соподчинение с 

Пермской губернией одному генерал-губернатору. Выделение Колыванского 

наместничества отражало сложившуюся в период реформы политическую 

ситуацию с Китаем
47

: в 1760-е годы были разорваны торговые отношения и 

появился риск военных столкновений или даже войны. Колывань можно 

считать пограничной зоной, которая готовилась к возможной войне с Цинской 

империей. 

XVIII век в истории Сибири завершился пятилетним периодом правления 

Павла I. Период кардинальных изменений Екатерины Великой закончился и 

начался не меннее кардинальный период контрреформ. В контексте изучения 

территориальных преобразований данный исторический период не отличается 

какими-либо новшествами. В 1796 году наместничества были ликвидированы и 

Сибирь была разделена на два крупных субъекта: Тобольскую и Иркутскую 

губернии. При этом, в отличии от Центральной  России, сибирские губернии 

делились на области, области в свою очередь делились на уезды или округа, а 

округа на волости
48

.  

 Новый виток преобразований в административно-территориальном 

делении Сибири был начат уже в новом XIX веке также с приходом нового 

перспективного правителя России Александра Павловича. Отдельно отмечу, 

что исследование административно-территориальных преобразований наиболее 

удобно производить именно в контексте периодизации правления конкретных 

монархов, так как данный способ хорошо зарекомендовал себя во множестве 

исторических работ. В условие изучения истории России и Сибири в период 

империи определяющее значение играла роль государя.  
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Административно-территориальные реформы первой четверти XIX века, 

особенно в контексте территориального разграничения, одни из наиболее 

значимых изменений в управлении Сибири. В начальный период правления 

Александра I была создана основа для проведения наиболее масштабных 

преобразований в управлении Сибирью. На протяжении 1803 – 1805  годов в 

Зауралье образуется новая система территориальной организации – Сибирское 

генерал-губернаторство, в которое вошли: Тобольская, Томская
49

, Иркутская 

губернии, Колыванская, Якутская, Камчатская области и Охотское приморское 

управление
50

. Административным центром генерал-губернаторства стал 

Иркутск, имевший наиболее удобное географическое положение из других 

возможных центров относительно отдаленности крайних территорий.  

Централизация и систематизация структуры организации призваны были 

ликвидировать недостатки прошлых попыток реформирования местного 

управления. Важной чертой преобразования является учет своеобразия 

различных территорий и акцент на  взаимоподчинении различных чинов. Также 

в реформе имелись определенные недочеты, которые заметил знаменитый 

российский государственный деятель и наиболее успешный глава Сибирского 

генерал-губернаторства М. М. Сперанский. 

В истории Российской империи первый опыт разработки 

законодательства, основанного на географических, природно-климатических 

факторах, этнических, конфессиональных, внешнеполитических и иных 

особенностях региона, связан с именем М.М. Сперанского. За трехлетний строк 

пребывания в Иркутске М. М. Сперанским и его помощниками был разработан 

пакет из 10 законопроектов, вошедший в литературу вопроса под названием 

«сибирское учреждение» или «сибирские реформы» 1822 г. 22 июня 1822 года 

обнародуется «Учреждение для управления Сибирских губерний»
51

. По 
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причине неэффективности управления огромным генерал-губернаторством из 

одного регионального центра, происходит разделение большой Сибири на 

Западное и Восточное генерал-губернаторства. Частью Западной Сибири стали 

Тобольская и Томская губернии, а также впервые выделена Омская область. 

Восточная Сибирь получила в свое распоряжение новообразованную 

Енисейскую губернию, обособленную Якутскую область и Иркутскую 

губернию с Троицко-Савским пограничным управлением, Охотским и 

Камчатским приморскими управлениями. В реформе прослеживается 

стремление не просто ограничить возможности полновластного губернатора, но 

путем создания совещательных органов способствовать сохранению 

законности деятельности управленца. Необходимость в таком решении 

возникла еще в период деятельности первого губернатора Сибири М. П. 

Гагарина. Также одной из уникальностей данной реформы является создание 

инородческой управы
52

.  

Реформа М. М. Сперанского переносила административно-

территориальную организацию Зауралья на новый уровень. Впервые можно 

сказать о высококачественном учете ряда характеристик, влияющих на 

управление. В территориальном плане были образованы Восточно-Сибирское и 

Западно-Сибирское генерал-губернаторства. Данное разделение отражает 

различие условий управления территориями, которые сформировались за 

прошедший период вхождения Сибири в состав России. В сравнении с 

состоянием Сибири в начале XVIII века, уже в начале XIX века наблюдается 

заметное различие в населенности и уровне хозяйтсвенного освоения её 

западной и восточной частей. Относительно справедливой будет провести 

аналогию с современными Сибирским Федеральным округом и 

Дальневосточным федеральным округом. Дальний Восток сегодня 

сравнительно слабозаселен и недостаточно освоен, при том, что эксперты 

определяют большой потенциал Дальнего Востока в данном плане. В 
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отношении региона также проводиться особая государственная политика. 

Примером этого является Министерство по развитию Дальнего Востока и 

Арктики
53

.  

В дальнейшем, вплодь до конца имперского периода России, подобных 

по масштабу и значению административно-территориальных изменений в 

Сибири происходило. К середине XIX большинство проведенных изменений 

было преимущественно корректировкой в условиях проводимой уже Николаем 

I политики. В 1838 году одновременно с упразднением Омской области и 

созданием Пограничного управления сибирскими киргизами  было предложено 

перевести Главное управление Западной Сибири в Омск. 19 июля 1839 года 

вышел указ Сената о том, что Омск становится административным центром 

генерал-губернаторства. В указе основная роль уделяется военным частям, 

переводимым в Омск. Основной причиной данных территориальных 

корректировок было пограничное расположение Омска и окрестностей по 

отношению к казахам-кочевникам. Для предотвращения вооруженных 

столкновений и защиты границ в бывшей Омской области концентрируется 

больше российских солдат
54

. 

В 1851 году из Камчатского приморского управления и Гижигинского 

округа Охотского приморского управления была вновь образована  Камчатская 

область
55

. В том же году из Нерчинского и Верхнеудинского округов 

образована единая Забайкальская область с центром в Чите
56

.  Параллельно был 

перенесен главный тихоокеанский порт из Охотска в Петропавловск, что 

спровоцировало дальнейшую ликвидацию Охотского округа и его 

присоединение к Якутской области. В период Крымской войны, в 1854 году на 
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южной территории Западной Сибири образованы новые области – 

Семипалатинская и Область сибирских киргизов
57

. 

Отсутствие масштабных изменений в административно-территориальном 

устройстве и управлении сибирских генерал-губернаторств можно связать с 

преобладанием у Николая I  внешнеполитических интересов. Не маловажен и 

тот факт, что один из ведущих государственных деятелей своего времени М. М. 

Сперанский после проведения масштабных сибирских реформ вернулся в 

Санкт-Петербург и продолжил свою работу в государственных структурах, в 

дальнейшем заручившись поддержкой императора Николая I.  

Во второй половине XIX века начинается несколько иной период в 

истории административно-территориальных преобразований Сибири. Данный 

этап дает нам сразу два относительно противоположных подходов в отношении 

управления Сибирью. В современной историографии часто встречается 

дифференциация этапов правления российских императоров Александра II и 

Александра III под общими наименованиями пореформенный период и период 

контрреформ
58

. Указанный подход в разделении периода в управлении в России 

в целом наиболее актуален как при рассмотрении роли абсолютизма в 

управлении, так и в изучении конректных органов управления и их изменений. 

В контексте территориального преобразования подобный подход не совсем 

уместен. Главным факторов выделения последнего этапа в административно-

территориальном развитии Сибири в имперский период служит положенный в 

начале правления Александра II курс на развитие стратегически важных 

территорий Восточной Сибири с постепенных выделением новой исторической 

территории под названием Дальний Восток.  

С начала правления Александра II был продолжен курс на освоение и 

развитие Сибири. В 1858 году образована Амурская область, объединяющая в 
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себе все земли левого берега реки Амур
59

. Перед началом «великих реформ» 

Сибирь делилась на четыре губернии: Тобольскую, Томскую, Енисейскую, 

Иркутскую и четыре области: Забайкальскую, Камчатскую, Приморскую и 

Якутскую
60

. Большее внимание в пореформенный период уделялось другим 

окраинам, в этом плане Сибирь была обделена
61

. Императорская власть сыграла 

роль стимулятора развития Сибири, в которой большую роль играли 

внутренние процессы. Действительно крупными изменениями в 

территориальной организации Сибири отметиться правление Александра III. 

В 1882 г. было упразднено Западно-Сибирское генерал-губернаторство, 

Омск стал административным центром Степного генерал-губернаторства в 

составе Семипалатинской, Акмолинской и Семиреченской областей. В 1887 г. 

Восточно-Сибирское генерал-губернаторство переименовано в Иркутское 

генерал-губернаторство. Сформированный по военной реформе в 1865 г. 

Западно-Сибирский военный округ в 1882 г. был преобразован в Омский с 

включением в него Тобольской, Томской губернии и Степного генерал-

губернаторства. Через два года (в 1884 г.) подобным образом Восточно-

Сибирский военный округ был разделен на Иркутский и Приамурский. Тогда 

же произошло административное обособление Дальнего Востока путем 

образования Приамурского генерал-губернаторства, в которое вошли 

Забайкальская (1884–1906 гг.), Камчатская (с 1909 г.), Приморская и Амурская 

(с 1858 г.), Квантунская (1898–1905 гг.) области
62

. 

Таким образом, в конце XIX века завершился длительный процесс 

реорганизации административно-территориального устройства Сибири в 

имперской России. Заложенные при Петре Великом основы в дальнешем 

получили свое развитие при других правителях империи, сохранялся общий 
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курс приемственности. Уникальным явлением в истории Сибири можно 

определить работу М. М. Сперанского, что является примером того, какой 

эффективной может быть деятельность конкрентой личности в истории 

региона. Сибирское учреждение 1822 года было последним масштабным 

изменением в системе административно-территориального устройства 

сибирских субъектов. Дальнейшие изменения основывались на данном 

учреждении и являлсь корректировками в условиях политики разных 

государственных аппаратов и царей.  

 

1.2. Субъекты административно-территориального управления Западной и 

Восточной Сибири в начале XX века 

Начало XX можно охарактеризовать как период корректирующих 

изменений в административно-территориальной системе Сибири и Дальнего 

Востока. С 1900 года вплоть до 1917 существенных преобразований в 

территориальном устройстве Азиатской России не происходило
63

. Изменения в 

управлении Сибирью в данный период были на основе проводимой царской 

властью политики по освоению новообретенных территорий. 

Административно-территориальное изменение в период правления 

Николая II происходили в традиции преемственности, следуя тому курсу, 

который был заложен еще при его отце Александре III. Однако при каждом 

новом правители развитие Сибири обретало новые черты, так было и при 

последнем императоре. Последний период существования империи богат на 

быстротечные изменения: строительство КВЖД, русско-японская война 1904 – 

1905 годов, Первая русская революция 1905 – 1907 года и Первая мировая 

война 1914 – 1918. Данные крупные события сами по себе создают повод для 

проведения различных изменений, тем самым придавая им окрас реактивности. 
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Ещё в 1887 году с карты Дальнего Востока уходит «сибирский» топоним 

и образуется новая территориальная единица – Иркутское генерал-

губернаторство
64

. Справедливо отметить, что Иркутскому генерал-

губернаторству в большинстве своем свойственны основные черты 

дальневосточных территорий, среди которых. Как пример, можно назвать его 

пограничное расположение, большие масштабы территории с малой 

заселенностью, характеристики актуальные до недавнего времени для всей 

территории, входившей в состав Сибирской губернии по реформе 1708 года. 

Регионам Дальнего Востока, помимо указанных черт, также свойственна 

генерал-губернаторская система управления. В своих работах  исследователь 

системы управления и права А. Д. Градовский писал, что «генерал-

губернаторство – власть чрезвычайная»
65

. Справедливо будет обобщить, что 

Иркутское генерал-губернаторство на момент начала XX века являлся в 

стратегическом плане частью Сибири. Такая позиция, к  примеру,  

подтверждается в работе Н. В. Турчанинова «Население Азиатской России»: 

«Под собственно «Сибирью», как уже было объяснено, в настоящем очерке 

будет подразумевается весь север принадлежащей России части азиатского 

материка, от Уральского хребта до Камчатки, включая сюда следующие 4 

губернии и 2 области: Тобольскую, Томскую, Енисейскую, Иркутскую, 

Якутскую и Забайкальскую. Все заключающиеся в указанных границах 

пространство «собственно Сибири» составляет почти 9 миллионов квадратных 

верст, на котором живут почти 8 и ½ миллионов душ населения»
66

. В итоге 

можно определиться, что в изучаемый период Сибирь как исторический регион 

разделялся на три территории: Западную Сибирь, Восточную Сибирь и 

Дальний Восток. Для подтверждения теории о существовании разных по своим 
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параметрам регионов внутри Сибири попытаемся определиться, какие губернии 

и области по своим чертам похожи. Начнём анализ с губерний Западной 

Сибири 

Тобольская губерния по состоянию на 1900 год состояло из 10 уездов: 

Тобольский, Тюменьский, Курганский, Тарский, Ишимский, Тюкалинский, 

Ялуторовский, Туринский, Сургутский и Березовский. Всего население 

Тобольской губернии составляло 1.438.484 человека, что делало ее второй по 

населенности губернией исторической Сибири
67

. Примечательно, что в данном 

статистическом источнике, «Адрес-календаре Тобольской губернии», частью 

Сибири указаны также Амурская область, Приморский край и Сахалин. Это 

может говорить о наличии у чиновников, собиравших статистические данные, 

представления о Сибири как о единой с Дальним Востоком территории, но в то 

же время исключена такая часть как Степное генерал-губернаторство, 

получившее стратегически важное значение при освоении Россией Средней 

Азии.  

К 1900 году Тобольская губерния состояла из 243 волостей, 430 приходов 

и 37 станов. Также в губернии располагалось 36 крестьянских  начальников, 37 

мировых судей, 13 податных инспекторов, 36 лечебных и 18 ветеринарных 

участков
68

. В данной системе уезды делились на станы и волости. Станы 

являлись «общеполицейскими подразделениями», а волости были 

территориями с особыми «крестьянскими установлениями»
69

. Подобным 

образом формировалась вся административно-территориальная параллель во 

всей Российской империи и отдельно в регионах Сибири.  

Площадь Тобольской губернии на момент 1914 года равна 1.166.300 

квадратным верстам. Данный факт делает её третьей по размеру 

административной единицей на территории Дальнего Востока и Сибири
70

. Если 
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обратиться к карте заселения Тобольской губернии, то можно заметить, что 

основным местом хозяйственного освоения территорий являются южная и, в 

меньшей, степени западная часть региона
71

. В северных территориях губернии 

наиболее населенными являются именно административные центры уездов, 

вроде Сургута или Березова. На западе губерния граничит с Европейской 

частью России, на юге с среднеазиатскими владениями (с Акмолинской и 

Семипалатинской областями), на юго-востоке с Томской губернией, а на 

северо-востоке с Енисейской губернией.  

Близкой по ряду параметров к Тобольской губернии является соседняя 

Томская губерния. К началу XX века Томская губерния являлась самой 

густонаселенной губернией Сибири. На момент 1911 года её население 

увеличилось с 1.929.000 человек до 3.643.000 человек
72

. Связано это было с 

проводимой политикой царизма по освоению Сибири и Дальнего Востока с 

целью решения поставленных геополитических задач. 

 Томская губерния, также как и Тобольская, являлась наиболее 

благоприятным регионом для ведения сельского хозяйства. При этом наличие 

сильной ресурсной базы создавало условия для качественного изменения 

экономики региона.  

В административном отношении Томская губерния делиться на 7 уездов, 

387 волостей, 26 инородческих управ и 3 казачьи станицы, 29 участков 

крестьянских начальников и 22 переселенческих подрайона. Самым большим 

уездом региона является Томский уезд с 248 тысячами квадратных верст. Всего 

площадь губернии равна 744.576 квадратных верст. Уже в 1914 году население 

губернии было равно 4.181.445. Как утверждают источники, рост населения 

произошел преимущественно под влиянием переселенческой политики. К 

началу первой мировой войны в Томской губернии были достигнуты высокие 

показатели по освоению территорий, что говорит об эффективности не только 
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переселенческой политики, но и в целом, проводимой государством и 

местными органами. Уровень урбанизации в там случае был крайне низким, 

равен всего 8,8%. Подобный уровень урбанизации актуален при 

целенаправленной политике центральной власти по хозяйственному освоению 

губернии, в условии которого основными переселенцами были крестьяне.  По 

национальному и религиозному составу регион можно считать в большей мере 

моноэтничным и монорелегиозным – более 90% населения были русскими. В 

целом, подобный вывод справедливым будет и по населению Тобольской 

губернии
73

.  

Обратимся к карте Томской губернии. На ее основе и при помощи данных 

о населении губернии можно сделать вывод о том, что большая часть населения 

подобно, как в Тобольской губернии, расположилась в южном районе. Также 

высокая плотность заметна в городах-центрах уездов и в районе 

Транссибирской магистрали. Люди расселились преимущественно на наиболее 

благоприятных для сельскохозяйственного освоения территориях, при этом 

наблюдается тенденция по рассеиванию населения при удалении от железной 

дороги. На юге губерния граничит с Семипалатинской областью и 

Монгольским Алтаем, на востоке с Уряхинским краем и Енисейской 

Губернией, на севере с Тобольской губернией
74

. Несколько иные выводы 

можно сделать по соседней енисейской губернии.  

Енисейская губерния в 1914 году состояла из следующих уездов: 

Красноярского, Ачинского, Енисейского, Канского, Минусинского уездов, 

Туруханского края и Усинского пограничного округа. Площадь губернии 

2.233.929 квадратных верст, из которых к Туруханскому краю относятся 

1.609.824 квадратных верст или около 70 % всех территорий губернии. Данный 

край является самым северным районом губернии и самым незаселенным – 

плотность населения равна 0,009 жителей на квадратную версту. Для 
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сравнения, в самом населенном Канском уезде плотность равна 11,2 жителям 

на кв. версту, что в 1244 больше, чем в ранее указанном крае. Данное сравнение 

говорит о ярко выраженной диспропорции в распределении населения по 

региону. Также в данной губернии всего насчитывается 120 официально 

указанных волостей. Важным фактом в случае с Енисейской губернией 

является то, что она вплоть до Февральской революции находилась в 

подчинении Иркутского генерал-губернаторства, также как и Иркутская 

губерния и Якутская область
75

. Указанная информация отражает некоторую 

отличительную особенность проводимой царской властью политики по 

отношению к трем выше перечисленным территориальным единицам. На карте 

соседями губернии являются на северо-западе Тобольская губерния, на юго-

западе Томская губерния, на юге Урянхайский край, на юго-западе Иркутская 

губерния и на северо-западе Якутская область
76

. Подчиненность Енисейской 

губернии Иркутскому генерал-губернаторству характеризует данную 

территорию как регион Восточной Сибири. Перейдем к изучению центральной 

территориальной единицы Восточной Сибири.  

Иркутская губерния в 1914 году состояла из следующих уездов: 

Иркутского, Балаганского, Верхоленского, Киренского, Нижнеудинского. 

Самым большим, по аналогии с другими крупными губерниями Сибири, в 

Иркутской губернии является северный Киренский уезд. По аналогии с ранее 

указанными примерами, также является слабозаселенным. Площадь Иркутской 

губернии составляет около 786 тыс. кв. верст.,  население примерно 750 тысяч 

человек. Наблюдается достаточно низкая плотность населения менее 1 человека 

на 1 тысячу квадратных верст. Такая схожая ситуация с распределением 

населения в Сибири в целом отражает наличие общей тенденции. Большой рост 

населения при целенаправленной переселенческой политике, освоение 

наиболее пригодных для сельского хозяйства территорий и распределение 
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населения при близости к крупнейшим транспортным узлам(Транссибирская 

магистраль). Также в целом для региона характерна аналогичная с 

общероссийскими система разделения уездов на волости и станы. Всего в 

губернии насчитывается 131 волость и около 10 станов
77

. В Иркутске находится 

центр всего генерал-губернаторства, поэтому для губернии характерна трех 

уровневая система власти: генерал-губернатор – губернатор – капитан-

исправник. В территориальном плане на севере Иркутская губерния граничит с 

Якутской областью, на  западе с Енисейской губернией, на юге с Китаем, на 

юго-востоке с Забайкальской областью
78

. Составной частью Иркутского 

генерал-губернаторства является Якутская область. 

Якутская область к 1917 году являлась самой большой административной 

единицей Российской империи. Её площадь на тот момент составляла 3489 кв. 

верст. При этом данный регион был мало заселяемым. В 1897 году население 

Якутской области было равно 269 тысячам человек, к 1911 стало составлять 277 

тысяч человек. Подобная относительно слабая динамика прироста населения 

является отличительной чертой региона в сравнении с остальными частями 

Сибири.  Особенностью данного региона является то, что абсолютное 

большинство его населения составляют не русские, а якуты. Якутов в области 

было примерно 240 тысяч человек, при том, что русских в данный момент было 

около 11% или примерно 30 тысяч человек
79

. Данный факт в большой степени 

определял характер управления регионом. Например, среди наименьших 

административных единиц в области существовали 8 населенных русскими 

волостей и 15 якутских улусов
80

. Особенным этапом в развитии Якутской 

области стал период управления ею И. И. Крафта, с 1906 по 1913 год.  Многие 

исследователи называют данный период в истории Якутии как этап ее бурного 

развития. Среди важных достижений того период можно назвать связку 
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региона с Транссибирской магистралью в Усть-Куте, повсеместное открытие 

образовательных учреждений, а также сельскохозяйственное и экономическое 

развитие. Если в начале 1900 годов в регионе было всего 11 пароходов, то уже к 

1917 рабочими были 38 грузовых пароходов и 113 барж
81

.  

Пограничным к территории Дальнего Востока является такой регион 

Восточной Сибири как Забайкальская область. Одной из интересных 

особенностей данной области является то, что последние масштабные 

изменения подчинения территорий в Сибири произошли именно в ней.  17 

марта 1917 года Забайкальская область перешла из подчинения Приамурскому 

генерал-губернаторству в подчинение Иркутскому генерал-губернаторству
82

. 

Связано это с особенностью исторического развития данной территории. 

Географическое положение вдоль Байкала и межрегиональное взаимодействие 

с соседней Иркутской губернией определили более рациональное 

стратегическое решение. Действительно, потенциал во взаимодействии 

Иркутской губернии и Забайкальской области в данный период времени был 

наиболее высоким. В контексте проводимой Российской империи в регионе 

политики территории Дальнего Востока имели большие стратегические 

проблемы при меньшем уровне развития и освоения в сравнении, как с 

остальной Сибирью, так и с Россией в целом.  

На момент 1911 года, так и вплоть до ликвидации империи, 

Забайкальская область состояла из следующих уездов: Читинского, 

Акшинского, Баргузинского, Верхнеудинского, Нерчинского, Нерчинско-

Заводского, Троицко-Савского и Селенгинского. Всего в регионе 

насчитывается 78 волостей, что в сравнении с другими регионами Сибири 

сравнительно мало. При этом выделяется большое количество станиц и 

инородческих управ. Так, в Троице-Савском, Нерчинском и Акишинском 
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уездах имеются только станицы без волостей примерно 11 – 12
83

. Наличие 

инородческих управ обосновывается тем, что значительную долю населения 

области составляют буряты. В 1911 году в Забайкальской области проживало 

около 590 тысячи русских, при этом бурятов было около 200 тысяч. В 1897 году 

по переписи в регионе проживало около 420 тысяч русских и около 170 тысяч 

бурятов. Такой прирост русских, также как и в других районах Сибири, 

объясняется проводимой политикой по переселению и освоению Азиатской 

России. Если обратиться к карте населения Забайкальской области, то 

совершенно аналогичная ситуация наблюдается с характером распределения 

населения. Большая часть людей проживает вдоль Транссибирской магистрали, 

также наблюдаются места компактного расселения бурятов на юго-востоке 

региона. Данная ситуация объясняется тем, что железная дорога запланировано 

проходила через самые освоенные территории региона, при этом параллельно 

стимулирует их большее развитие и освоение
84

. Важной особенностью региона 

является ее расположение: около половины протяженности границы региона 

занимают границы с Монголией и Китаем. Этот факт обосновывает стремление 

государства усилить контроль за приграничье путем передачи генерал-

губернаторского управления Приамурью. 

Как отдельный регион России Дальний Восток состоял из единого 

Приамурского генерал-губернаторства. В отношении данного региона было 

проведено последние в истории Российской империи изменение в 

территориальном устройстве Сибири. Последним действительно крупным 

изменением стал принятый 17 июня 1909 года закона об административном 

переустройстве Приморской области и острова Сахалин. По закону 

образовались новые Камчатская и Сахалинская области
85

. По итогу в Сибири и 
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Дальнем Востоке завершился длительный процесс формирования 

административно-территориальной системы. 

В начале 1917 года Дальний Восток состоял из Приамурского генерал-

губернаторства, в которое  входили 4 области: Приморская, Амурская, 

Камчатская и Сахалинская. По своей структуре данные регионы были подобны 

российским, а в своих особенностях были похожи на регионы Восточной 

Сибири, однако при низкой степени заселенности и экономической 

освоенности. Однако начало века для данных регионов ознаменовывается 

небывалым развитием. Собственно, строительство Транссибирской магистрали 

производилось с целью освоения данной территории, а конечной точкой её был 

Владивосток. Также для регионов характерна трехуровневая система власти, 

разделение территориальных единиц на уезды, волости, станы и инородческие 

управы. Среди прочего в регионах Тихого океана имеется хорошо развитая 

речная и морская транспортная система, функционирует железнодорожная 

система
86

.  

Статистика по населению Дальнего Востока, в некоторой степени, 

подобна статистике остальных регионов Сибири, но имеются некоторые 

особенности. В регионах Транссиба наблюдается внушительное повышение 

численности: на 230 % увеличилось население Амурской области (с 120.306 в 

1897 году до 286.263 человек в 1911 году) и приблизительно на 277% 

увеличилось население Приморской области (с 188.977 в 1897 году до 523.820 

человек в 1911 году). Большую долю в пополнении населения составили 

переселенцы из Центральной России
87

. Также по картам населения данных 

регионов замечаем закономерность в распределении: население распределено в 

районах, где находится железная дорога
88

.  Связано такое распределение с 

самим явление строительства, когда основывались станции-поселки, в которых 

производились работы по строительству участка дороги. Транссибирскую 
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магистраль строили с двух концов навстречу друг другу, часто разбивая на 

удаленные участки, которые со временем становились населенными пунктами. 

Таким образом, к концу имперского периода развития регионов Сибири 

мы наблюдаем переход от политики территориальной реорганизации и 

реформирования системы управления к целенаправленной государственной 

политике экономического развития. Главным инструментом достижения 

экономического освоения в данный период являлись масштабная политика по 

переселению и строительство развитой сети железных дорог. Сформированная 

в губерниях и областях Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальнего 

Востока система административно-территориального управления стала базой 

для реализации многовекторной политики центральной власти в регионах.   

Анализ процесса реорганизации системы административно-

территориального устройства Сибири в XVIII – в начале XX века во многом 

отражает особенности государстственного устройства Российской империи. 

Основные интересы, лежащие в основе проводимой политики в Сибири, 

сохраняли свою актуальность при разных государственных деятелях.  

Первые попытки в использовании универсального подхода в 

административно-территориальной организации России показали 

несостоятельность данного метода в контексте своего времени и обширности 

сибирских территорий. Период «дворцовых переворотов» не отличался 

территориальным реформированием системы управления регионов Сибири. 

Конец  XVIII века ознаменовал новый этап в развитии 

административного управления в Сибири. Одной из уникальных особенностей 

данного периода являлась подтвержденная приверженность Павла I и 

Екатерины II идеям Петра I, однако наличие глубоких противоречий и 

разногласий между ними определило контрреформационный характер 

политики Павла I. Период реформирования Екатерины II справедливо можно 

разделить на два подэтапа – этап корректировок 1764 года и период 

универсального подхода 1775 года в отношении Сибири. Введение особого 
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принципа деления территорий России и его реализация в отношении Сибири 

показал свою несостоятельность. При этом многие методы, например деления 

на области, лягут в основу дальнейших преобразований. С 1796 по 1801 год 

произошла отмена административной реформы Екатерины Великой. При этом 

именно подход Павла Iлег в основу территориальной реорганизации в 1822 

году. 

Реформа М. М. Сперанского переносила административно-

территориальную организацию Зауралья на новый уровень. Впервые можно 

сказать о высококачественном учете ряда характеристик, влияющих на 

управление. Данным законом Сибирь была разделена на Восточную и 

Западную. Прослеживается параллель между современным административно-

территориальным устройством Сибири и реформой 1822 года. Это не случайно, 

потому что такая форма территориальной организации губерний сохранялась 

вплоть до 1917 года. Созданная территориальная основа при М. М. Сперанском 

позволила последующим правителям Сибири проводить территориальные 

корректировки без значительных изменений.  

В начале XX века завершился период реорганизации административно-

территориальной системы Сибири. В итоге сформировались несколько 

регионов, которые отличались по своему социально-политическому и 

экономическому уровню развития. В отношении каждого из указанных 

регионов царской властью проводилась разная политика. Регионы Западной 

Сибири к началу века фактически существовали на общих основаниях и были 

наиболее близки в культурном и экономическом уровне губерниям остальной 

Центральной России. К концу века при целенаправленой политики царской 

власти выделился Дальневосточный регион. Данные территории были наименее 

развитыми в экономическом плане, их территории были обширными, но мало 

заселенными. Приграничность Дальнего Востока и рост конкуренции в регионе 

Тихого океана стали факторами  форсированного освоения царской властью 

своих окраин.  
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Глава 2. Специальные органы государственной власти и высшие органы 

местного управления Сибири в имперский период 

2.1. Работа специальных органов государственной власти в управлении 

Сибирью 

 При всем потенциале и желании, даже при абсолютизме монарх не 

способен проводить комплексную, абсолютно самостоятельную политику, в 

государстве. Для реализации политики, формируемой стремлениями монархов, 

в Российской империи в разные периоды существовали различные органы 

государственной власти. В контексте изучения органов управления Сибири 

особое место занимают специальные органы власти, которые занимали 

промежуточное место между местным управлением и центральной властью. 

Первым с точки зрения хронологии «особым» органом управления 

Сибири являлся Сибирский приказ, история которого начинается еще в 1637 

году
89

. Существование Сибирского приказа в XVIII веке можно разделить на 

два периода: период Северной войны, фактически до образования Сибирской 

губернии 1712 и период контрреформ управлении Сибирью, 1730 – 1762 год. В 

первый период воеводско-приказная система Сибири являлась базой для 

реализации губернской реформы 1708 года в Сибири. Судья Сибирского 

приказа М. П. Гагарин и, некоторые его родственники и приближенные, в 

дальнейшем продолжили работу уже в более самостоятельной Сибирской 

губернии. Аппарат Сибирского приказа состоял из его главы – судьи, дьяков, 

которые заведовали «столами» и из подьячих, в чьи обязанности в основном 

входила канцелярская работа. Судья Сибирского приказа выбирал воевод, 

назначение которых в город делали населенный пункт уездным центром. Для 

приказной системы назначение родственников было традиционной практикой.   

Отмена приказной системы и разрушение системы местничества и кумовства 

стали большой социально-политической проблемой, которая во многом легла в 
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основу некоторых проблем в работе петровских реформ. Как итог, 

естественным является возврат к допетровской системе в 1730 году, вызванная 

необходимостью укрепления государственной власти и налаживания налоговых 

поступлений из Сибири
90

. В конечном итоге в период правления Екатерины II 

приказная система прекратила свое существование, однако система особых 

органов управления в истории Сибири была продолжена уже в XIX веке. 

Отличительная особенность воеводско-приказной системы в сравнении с 

системой особых комитетов Сибири заключалась в том, что, являясь 

связующим звеном между органами центральной власти и регионом, приказная 

система занималась преимущественно исполнением управленческих 

обязанностей и контролем. В начале XVIII века Россия встала на путь 

реформирования при опоре на европейский опыт, особые органы в истории 

Сибири обрели иную специфику, нежели приказная система. Приказную 

систему справедливо определить как предшественника губернской и генерал-

губернаторской систем, которые являлись в полной мере исполнительными 

органами власти.  

Приказная система и система особых комитетов не были чем-то 

уникальным, характерным только для Сибири. Существование подобных 

систем является закономерным итогом внешней политики Российского 

государства, отражает необходимость специализированного подхода в 

управлении  присоединёнными территориями
91

. 

В начале XIX века возникла необходимость проведения масштабных 

преобразований в регионах Сибири. В таких условиях возникла необходимость 

в специальном органе управления.  М. М. Сперанский и его помощники с 1819 
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по 1822 год проделали большую работу по реформированию административно-

территориальной системы Сибири. Итоговый пакет документов состоял из 10 

законопроектов, состоящих из 4019 параграфов
92

. «Сибирское учреждение» 

1822 года являлось качественным инновационным творением своего времени. 

Степень правовой проработки каждого юридического вопроса для своего 

времени можно определить как достаточно точную. Также 22 июля 1822 года 

был создан первый Сибирский комитет – уникальный орган государственной 

власти, высшее государственное установление Российской империи, не являлся 

при этом учреждением, имел временный характер. Его главной целью можно 

определить контроль  реализации сложного и многопланового «сибирского 

учреждения». Главная задача Сибирского комитета заключалась в координации 

действий разных высших органов власти в реализации реформ в Сибири: 

министров и министерств, Азиатского комитета. Сибирский комитет состоял из 

присутствия и канцелярии. В присутствии Сибирского комитета происходили 

совещания представителей высших органов власти: В. П. Кочубей, министр 

внутренних дел Российской империи, М. М. Сперанский, бывший глава 

Сибирской губернии, А. Н. Голицын, министр духовных дел и народного 

просвещения, а также государственный контролер Б. Б. Кампенгаузен и другие 

министры
93

. Состав комитета менялся со временем, неизменным было участие 

представителей министерств.  

Первый Сибирский комитет является примером полезного для развития 

региона компромисса между укрепившим свои позиции абсолютизмом, 

инновационными разработками и зарождающимся в России буржуазными 

системами. Конечно, будущий конфликт между данными противоречащими, на 

первый взгляд, друг другу элементами социально-политической жизни страны 
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неизбежен, но данный государственный координационный орган позволил 

разработкам М. М. Сперанского стать базой для неизбежного развития 

сибирских регионов. Справедливый конец существованию Сибирского 

комитета был положен одновременно с завершением реализации цели – 

«сибирское учреждение» 1822 года было приведено в жизнь. Сибирь 

разделилась на Западное и Восточное генерал-губернаторства, были 

реорганизованы органы местного управление, также был поднят впервые 

важный вопрос об интеграции «инородцев» в социально-политическую систему 

государства, в особенности в налоговом обложении.  

Во второй половине XIX века возникла необходимость создания Второго 

Сибирского комитета
94

. В хронологическом отношении возникновение особых 

комитетов не было случайным. Как правило, это были периоды крупных 

административных преобразований или революционных выступлений
95

. 

Создание Второго Сибирского комитета также было не случайным, оно было 

вызвано не только экономической необходимостью освоения крупной 

территории, но большое значение имел новый внешнеполитический вектор на 

Дальнем Востоке. Отметим, что стоит разграничивать деятельность Первого и 

Второго Сибирских комитетов. А. В. Ремнев отмечал, что создание Второго 

Сибирского комитета является важным событием в истории Сибири
96

. Такая 

позиция верна, второй комитет возник в иной реальности, образованной 

«Сибирским учреждением»  1822 года, а также в особой международной 

обстановке. Специфика Второго Сибирского комитета, а также предыдущего 

комитета, является его управленческая роль. Второй комитет является 

совещательным исполнительным органом, сочетающим в себе черты 

областного управления, при котором занимается сбором всей необходимой 

информации в сибирских губерниях и областях, и центральной 

государственной структурой, подотчётной напрямую императору и 
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определяющей государственный интерес как первостепенный. Поводом к 

созданию комитета отмечается ревизия Н. Н. Анненкова в 1851 году в 

Сибирь
97

. Ревизией было установлено множество нарушений законодательства 

и вопиющие беспорядки в управлении Западной Сибири. Общее состояние 

управления ревизор определил как неудовлетворительное. В целом, замечания 

Н. Н. Анненкова были в большей степени акцентированы именно на местном 

управлении.  

Деятельность Второго Сибирского комитета проходила в период с 1852 

года по 1864 год, пока он не был присоединен к Комитету министров
98

. 

Председатель Второго Сибирского комитета изначально был А.И. Чернышев, 

но 5 апреля 1856 его сменил граф А.Ф. Орлов. Чтобы Сибирский комитет мог 

контролировать прохождение дел, касающихся Сибири, в июле 1854 года 

Николай I повелел сибирским генерал-губернаторам ежеквартально 

представлять сведения о еще не решенных вопросах в министерствах. 

Деятельность Второго Сибирского комитета повысила эффективность 

управления регионом, обеспечила решение многих важных вопросов. Впервые 

после реформ М.М. Сперанского Второй Сибирский комитет предпринял 

попытку, хотя и во многом неудачную, выработать комплексный подход к 

освоению Сибири. Основными мотивами к созданию комитета и определению 

его компетенций служили два фактора: стремление империи добывать золото в 

Сибири, главный экономический фактор и необходимость укрепления 

государственных позиций в регионе в условиях усиления влияния 

западноевропейских держав в Китае и в Азии. Чтобы определить, какую роль 

имело сибирское золото в экономике страны, обратимся к статистике. С 

момента начала добычи и до 1860 года всего добыча России составила 35 597 
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пудов золота, при этом добыча в Сибири за аналогичный период была равна 23 

560 пудов или, примерно, 76,8 % от всего добытого золота
99

. На фоне 

нарастающей угрозы противостояния с соперниками по Крымской войне 

Англией и Францией, справедливо будет сделать вывод о том, что Сибирский 

комитет 1852 года стал примером особого внимания региону. Второй 

Сибирский комитет реализовывал управленческие функции на пересечении 

границ регионального управления и центральной власти. Данный комитет 

способствовал развитию управления Сибири и оказал большое влияние на 

реализацию либеральных реформ Александра II. 

При анализе специальных органов управления Сибирью наблюдается 

хронологическая тенденция к специализации, отраслевому отделению 

управления, к росту стратегического значения Сибири как части Российской 

империи. Набирающие при Александре III обороты в освоении Сибири 

безоговорочно говорят о реальном становлении региона полноценной частью 

империи. К концу XIX века социальные, экономические и военно-политические 

проблемы Сибири приобретали для России первостепенное значение. В 

условиях прекращения российского расширения в Европе и нарастания 

конкуренции в Азии перед российской властью возникла новая задача во 

внутренней политике: максимальными темпами освоить отдаленные районы 

Сибири и Дальнего Востока и усиление внешнеполитического присутствия 

России в Азиатско-тихоокеанском регионе. Данная задача требовала несколько 

иного подхода в управленческой политике. Теперь доказавший свою 

эффективность подход в создании особых комитетов  должен был помочь 

решить вопросы экономического характера
100

. 

Созданный 10 декабря 1892 года по указу императора Александра III, 

фактически начавший свою работу в 1893 году, комитет Сибирской железной 
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дороги просуществовал до 1905 года, однако его последнее заседание было 

проведено в 1903 году. Основателем комитета считается известный 

государственный деятель Сергей Юльевич Витте. Основной период 

деятельности комитета приходился на 1893 – 1897 годы. По настоянию С. Ю. 

Витте председателем комитета был назначен, достигший 25 лет, будущий 

император Николай Александрович. По мнению исследователей, такой выбор 

был сделан с целью подготовки молодого цесаревича к будущей должности 

главы государства
101

. Справедливо отметить, что заявляемая узкая отраслевая 

направленность комитета несправедливо считать таковой в полной мере. 

Назначение Николая Романова на пост председателя комитета означало, что 

комитет призван решать не только узкие вопросы строительства самой  

длинной железнодорожной сети, но и будет решать многие вопросы 

управленческого характера. Главным образом одной из задач комитета стало не 

только планирование строительство путей сообщения, но также организация 

целенаправленной переселенческой политики, способствование 

экономическому развитию Сибири и Дальнего Востока, географическое 

исследование регионов
102

.   

С 1893 по 1897 год комитетом Сибирской железной дороги было 

рассмотрено 361 дело, включая 101 дело в 1897 году. Основными участниками 

комитета были: председатель – Николай Александрович Романов, С. Ю. Витте, 

А. В. Кривошеин, Н. Х. Бунге, П. С. Ванновский, Т. И. Филиппов, а также 

министр внутренних дел П. Н. Дурново, с которым у С. Ю. Витте происходили 

жаркие споры.  По мнению Сергея Юльевича Витте,  влияние министра 

внутренних дел на будущего императора «было губительным»
103

. Помимо 125 

дел, касающихся ведомства Путей сообщения, комитет Сибирской железной 

дороги занимался вопросами внутренних дел – 81 документ передан в 
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министерство внутренних дел, в министерство земледелия и государственного 

имущества – 56 дел, военными делами – 20 документов, 17 документов 

вопросов моря
104

.  

 Таким образом, можно сказать, что на основе рассматриваемых 

комитетом Сибирской железной дороги дел координационный 

государственный орган переходит из группы узкоотраслевых в группу 

многогранных надсистем. Комитет Сибирской железной дороги приложил 

большие усилия для реализации цели по ускоренному освоению территорий 

Сибири. На практике, деятельность данного комитета во многих параметрах 

пересекается с деятельностью особых сибирских комитет – комитет железной 

дороги также являлся связующим звеном в политике центральной власти и 

местных органов власти, основной причиной его создания также была 

необходимость в повышении эффективности экономического и военного 

освоения Сибири. Роль последнего Сибирского комитета в развитии регионов 

Сибири схожа с ролью предшествующих координационных органов – данные 

органы показали свою эффективность в оказании содействия при реализации 

масштабных задач, определяя при этом будущее сибирских регионов.  

В итоге стоит сказать, что деятельность специальных органов власти в 

управлении Сибирью была во многом вызвана социально-политическими 

изменениями и отражала особенности политики императоров. Срединное 

положение особых комитетов выражалось необходимости координации 

деятельности центральных органов и органов местного управления сибирских 

регионов. Историческая практика доказывает эффективность 

специализированных органов управления и особую роль комитетов в истории 

управления Сибирью 
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2.2 Высшие органы местного управления 

 На смену воеводско-приказной системы Сибири в 1708 году по 

областной реформе Петра I появляется новая система административно-

территориального управления, актуальная для всей истории управления 

имперской России. Сформированная система справедливо называется 

исследователями губернской. С 1708 года, вместо судьи Сибирского приказа 

высшая должность в Сибирском царстве (в разных законодательных актах 

использовалось до начала восемнадцатого столетия) была у губернатора, 

который назначался главой государства. Первоначально, высший орган 

местного управления должен был состоять из нескольких персон, но в 

дальнейшем, на момент 1712 года были сформированы две главные губернские 

должности – губернатор и обер-комендант, помощник в военном вопросе
105

. 

Таким образом, в Сибири глава региона обладал неограниченной властью, 

которая в условиях максимальной отдаленности Сибирской губернии создавала 

огромные возможности для коррупции, борьба с которой, изначально, была 

одной из целей реформ Петра Великого.  

Первоначально губернаторский аппарат состоял из пяти элементов, кроме 

указанных ранее двух должностей, в него входили обер-фискал и две 

канцелярии – Московская канцелярия Сибирской губернии и Тобольская 

канцелярия. Особенностью губернской власти было и то, что фактически она 

продолжала основные полномочия главы Сибирского приказа, которым ранее и 

был первый сибирский губернатор князь М. П. Гагарин
106

.  

Стоит отметить, что, по мнению историка Г. Е. Катанаева, благодаря 

деятельности князя М. П. Гагарина было возможно «продвижение наше (то есть 

Российского государства) вверх по Иртышу более чем на тысячу верст, 

закрепление за Россией на всем этом протяжении правого берега Иртыша 
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целым рядом русских крепостей и не оформленное никаким договором на 

фактическое включение в пределы России более 500000 квадратных верст 

Барабинской и Кулундинской степи и предгорий Алтая с инородческим 

населением, признававшим дотоле над собою власть только Джунгарии.»
107

.  

Отношение местных жителей к своему губернатору отмечалось как 

положительное, а превышение должностных полномочий Гагариным отражает 

распространенность данного явления среди управленцев петровского 

периода
108

. Современные исследователи в большей степени придерживаются 

мнения, что в период управления Гагариным 1711 по 1719 год Сибирская 

губерния не надлежащим образом исполняла поставленные перед ней Петром I  

задачи: поступления средств в казну происходило несвоевременно, хотя при 

этом основная задача по сохранению внутренней целостности губернии в 

условиях войны исполнялось. В 1714 году царю Петру I поступила жалоба на 

М. П. Гагарина от обер-фискала  А. Я. Нестерова о том, что губернатор 

допускает торговлю с Китаем только своих друзей. Фактически, с этого 

момента начинается затяжной процесс по раскрытию всех преступлений 

первого губернатора. В 1719 году Гагарин вернул 215 тысяч рублей, которые он 

должен был казне в связи с неплатежами, но тогда уже Сибирская губерния 

должна была государству недоимку по таможенным сборам ещё более 300 

тысяч рублей. 

Пример князя М. П. Гагарина показывает сразу несколько 

зарождающихся тенденций – желание государства избавиться от принципа 

местничества в назначении должностей и создать систему противовесов в 

местном управлении губернией.  

В 1719 по 1724 год Сибирская губерния претерпела ряд изменений. 

Одним из способов повышения эффективности управления обширной 
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территории стало усложнение её управленческого аппарата. Сложно точно 

определить, из скольких уровней состояла система управления в Сибири. 

Теперь огромная Сибирская губерния в разные периоды разделилась на 

несколько провинций, во главе которых устанавливались воеводы, для которых 

были подготовлены инструкции. Во главе провинций все еще находился 

губернатор и его канцелярия, также как отдельная ветвь власти в Сибири 

начала существовать судебная власть – Надворный суд. Данный период 

времени знаменуется началом работы в Сибири органов церковных управлений 

во главе с Синодом и специализированный орган горного управления – берг-

коллегия. На более низком уровне управления существовала достаточно 

сложная система дистриктов и уездов, изначально призванные ликвидировать 

проблему неэффективности управления
109

.  

Административные реформы Петра Великого являются интересным 

историческим примером интеграции западноевропейских порядков в реалии 

далекой Сибири. Новизна и особенности реформы данного периода создали 

уникальный прецедент, когда при всех корректировках и изменениях, 

усложнении управленческой системы результаты реформ оказались 

неоднозначными, но отразились на всей истории развития системы управления 

Сибири. Основной проблемой в деятельности аппарата высшей власти в 

Сибири можно определить следующие. Во-первых, серьезным препятствием в 

развитие Сибири является естественная удаленность губернии от центра 

государства, также проблемой является удаленность административных 

центров от Тобольска и других территориальных единиц, слабая заселенность. 

Во-вторых, одним из важнейших факторов в эффективности управления 

являются сами кадры, которые, как можно заметить на примере, М. Н. 

Гагарина, являлись носителями старых порядков, которые сложно было бы 

исправить даже максимально репрессивными методами, не говоря о 

реформаторских способах реорганизации. В-третьих, в условиях отсутствия 
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многих необходимых условно свободных ресурсов, особенно людских и 

финансовых, во многом подход в управлении Сибирью был основан на 

освоении центром всех имеющихся в регионе ресурсов на нужды центра. Так 

или иначе, но в период с 1730 года по 1762 наблюдается некоторое отклонение 

от намеченных Петром Великим направлений, сигнализируя о сохранении в 

российской среде пережитков. 

Период с 1730 по 1762 год не справедливо будет определить именно как 

контрреформаторский – основные положения в управлении Сибири 

сохранялись прежними. Основой местного управления стали созданные в 

петровское время институты губернаторов и воевод, многие другие  

малоэффективные и дорогостоящие органы были ликвидированы. На время 

был восстановлен Сибирский приказ. При всем этом особых перемен в 

развитии высших органов власти Сибири не наблюдалось. В погоне за 

сохранение экономических выгод в Сибири управленческие системы 

упрощались, развитие было заморожено.  

В правление Екатерины II претерпевают некоторые изменения высшие 

органы управления. По губернской реформе 1775 года в Сибири вводилась 

система наместничеств, характерная для всей остальной части России, но при 

этом имелась определенная специфика. Главой самой крупной 

территориальной единицы был генерал-губернатор или государев наместник. В 

распоряжение генерал-губернатору в штат управленческого органа стали 

всходить один секретарь второго ранга и два адъютанта.  Следующим звеном в 

структуре высшей власти Сибири были наместнические правления, которые по 

обыкновению чаще наименовались в документации губернаторскими 

правлениями
110

. С точки зрения полномочий учреждение наместничеств в 1775 

году не отличалось от полномочий местных органов управления предыдущих 

периодов. Специфика не позволяла данной реформе в полной мере ограничить 
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власть местных органов по аналогии с другими административно-

территориальными границами России.  

Созданная при Екатерине Великой система генерал-губернаторской 

власти продолжила свое существование вплоть до 1917 года. Даже уникальные 

во многих аспектах реформы М. М. Сперанского не решили главную проблему, 

и в то же время основную особенность подобной системы власти. При условии 

максимальной отдаленности от органов царской власти, генерал-губернаторы 

обладали широчайшими полномочиями, в условии которых развитие местного 

самоуправления ограничивалось, а эффективность генерал-губернаторств 

зависела в основном от личностных качеств главы региона.  

Административно-территориальное деление Сибири с каждым новым 

преобразованием   имело свойство дробиться, естественным последствием чего 

становилось усложнение системы местного управления. Как особенность 

сибирской бюрократии стоит выделить тот факт, что местное чиновничество 

формировалось и, впоследствии, состояло из выходцев Европейской России. 

Такая тенденция прослеживается на примере генерал-губернаторов. Наиболее 

массовый слой управленцев в дореволюционный период представляли 

начальники губерний и областей. Так, в Тобольской губернии, за 1780–1917 гг.  

их сменилось 38, в Томской за 1804–1917 гг. – 30. В указанных 

хронологических рамках происходило постепенное вытеснение военных 

гражданскими (статскими) чиновниками. При этом в Тобольской губернии 

среди 38 губернаторов абсолютно преобладали выходцы из Европейской 

России, только уроженцу Тобольска А. В. Виноградскому представилась 

возможность управлять родной губернией в 1859–1862 годах
111

. Такое 

положение дел было обусловлено одним важным фактором: в Сибири не 

существовало системы по обучению и подготовки чиновников. Местные 

представители, как например, Петр Кузьмич Фролов, 5 губернатор Томской 

губернии, окончил Санкт-Петербургское горное училище в 1793 г. и поступил в 
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чине шихтмейстера на Колывано-Воскресенские заводы, где первые годы 

работал на рудниках
112

. 

Характерной чертой сибирских губернаторов многие исследователи часто 

называют неограниченность полномочий. Также существует мнение, что во 

второй половине XIX века качество работы чиновников неуклонно росло. 

Многие исследователи придерживаются иной позиции и считают такой вывод 

мифом.  Во многом сохранялись прежние методы злоупотребления 

чиновниками, имеющиеся жалобы на вышестоящие чины чаще всего не 

передавались, а проступки нижестоящих чинов не имели последствий
113

. В 

научной статье «Мифы об эффективности местного государственного 

управления поздней имперской России и их критика» исследователь указывает 

на неполноценность выводов о приближении чиновников поздней империи к 

некому «идеальному типу» и ставит под сомнение позицию о становлении 

всесильной губернаторской власти в Российской империи
114

. Позиции данной 

работы характеризуют местное управление России во второй половине XIX 

века – начале XX века, в том числе сибирское управление. Наиболее явными 

проблемы местного чиновничества становятся при рассмотрении факта того, 

что фактически все наиболее новые изменения, применяемые в управлении в 

Российской империи, чаще всего распространялись в Сибири либо с 

запозданием, либо не распространялись  

Деятельность губернаторов и генерал-губернаторов является важнейшей 

характеристикой местного управления во второй половине XIX века. На 

протяжении всей половины века наблюдается неизменный рост количества 

представителей высшей региональной власти в Сибири, связанный с 

изменениями в административно-территориальной структуре субъектов. 
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В структуре местного управления должности генерал-губернатора и 

губернатора являются вершинами регионального управления. Генерал-

губернаторство не является особой, неповторимой структурой, характерной 

только для сибирских территорий. Данный орган характерен для всей 

окраинной политике в целом, в том числе для Сибири. При этом сибирское 

генерал-губернаторство как явление обладало своей спецификой и 

характерными чертами, отличающими  сибирские генерал-губернаторства от 

других окраин.     

К началу 1850 года на территории Сибири существовало два огромных по 

территории генерал-губернаторства, Западно-Сибирское и Восточно-

Сибирское, упраздненные в 1882 и в 1887 годах соответственно. В период с 

1850 по 1882 год на посту генерал-губернатора находилось пять человек, по 

хронологии: Гасфорд Г. Ф.(1850 – 1861), Дюгамель А. О.(1861 – 1866), Хрущов 

А. П.(1866 – 1875), Казнаков Н. Г.(1875 – 1881) и Мещеринов Г. В.(1881 – 

1882).  Все генерал-губернаторы Западной Сибири были генералами от 

инфантерии, то есть от пехоты, имели богатый опыт участия в боевых 

действиях и военных компаниях своего времени. Последние два генерал-

губернатора не имели боевого опыта, но при этом закончили военную 

академию
115

. Еще со времен Петра Великого и до 1917 года генерал-

губернаторов утверждал лично император
116

. В контексте Западной Сибири для 

императора первостепенными качествами главы региона были качества 

военного управленца. Жесткий подобно военному контроль территории и 

способность в случае угрозы провести эффективно все военные мероприятия 

были главными критериями при выборе генерал-губернатора в Сибири во 

второй половине XIX века. Как особенность генерал-губернаторской службы 

выделим тот факт, что примерный возраст вступления в должность генерал-
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губернатора колеблется в границах 50 – 60 лет. Возникает аналогия между 

генерал-губернаторской властью в Западной Сибири и с так называемой 

«почетной пенсией». В 1865 году в связи с военной реформой генерал-

губернаторы стали главами Западно-Сибирского военного округа, что 

подтверждает заявление об особом военном характере. Изменения 1882 года и 

образование Степного генерал-губернаторства сдвинули положение военного 

управления в сторону Южной Сибири и территорий, населяемых 

киргизами(казахами). 

Генерал-губернаторское управление Восточной Сибири во второй 

половине XIX века в связи со своей особой исторической ролью было иным, 

отличимым от Западно-Сибирского. В период с 1850 по 1887 год в Восточно-

Сибирском генерал-губернаторстве было шесть глав: Муравьев Н. Н.(1849 – 

1861), Корсаков М. С.(1861 – 1871), Синельников Н. П.(1871 – 1773), 

Фредерикс П. А.(1873 – 1879), Анучин Д. Г.(1879 – 1885) и Игнатьев А. П.(1885 

– 1887).  Средний срок нахождения у должности генерал-губернатора подобен 

данным о Западной Сибири и равен 6,1 лет. На основе подобия данных о сроке 

нахождения у должности главы генерал-губернаторств Сибири и отсутствии 

отстранений от службы на протяжении всей второй половины века можно 

сделать вывод о стабильность генерал-губернаторской власти изучаемого 

периода. Существенной чертой Восточно-Сибирского генерал-губернаторского 

института власти, по мнению Д. М. Шиловского и М. В. Шиловского, является 

«прослойка правоохранителей». К моменту назначения в Иркутск Н. П. 

Синельников был главным управляющим всеми тюрьмами империи; А. П. 

Фредерикс – генерал-полицмейстером в Царстве Польском; А. И. Пантелеев –  

командиром Отдельного корпуса жандармов; П. И. Кутайсов командовал 

жандармским округом. Как и в случае с Западной Сибирью, для большинства 

генерал-губернаторов служба в Сибири стала пиком их служебной карьеры, 

после чего следовало назначение в Государственный совет или Сенат
117

. 

                                                           
117

 См. Шиловский Д. М. Административно-территориальное устройство и управленческий аппарат Азиатской 

России… С. 232–233. 



55 
 

Связано это было с важным аспектом регионального управления Сибири во 

второй половине восемнадцатого столетия – сибирской ссылкой.  

Генерал-губернаторство Сибири во второй половине XIX века является 

особой системой регионального управления, характер которого во многом 

определялся спецификой региона. Помимо внешнеполитических факторов и 

влияния царской власти, специфику серьезно определяли исторические 

особенности. Актуальной проблемой и достоянием Сибири является её 

обширные территории и природное богатство, необходимость освоения 

которых предопределяло широту полномочий глав регионов. Освоение региона 

путем простой колонизации русскими переселенцами осложнялось множеством 

различий коренного населения между собой и пришлыми людьми. 

Неизбежность взаимодействия российской власти и инородцев повлияла на 

местное управление. Большое внимание во второй половине XIX века местной 

сибирской администрации необходимо было уделять политической ссылке и 

каторге. Не случайно Восточно-Сибирские генерал-губернаторы изучаемого 

периода были опытными правоохранителями.  

Окраинная политика является уникальным явлением в истории 

управления России. Для окраинной политики актуальным являлась система 

генерал-губернаторской власти с её широкими полицейскими полномочиями. 

Упразднение подобной системы означало высокий уровень интеграции региона 

в общероссийское пространство
118

. В 1882 году, на общих основаниях Томская 

и Тобольская губернии стали обособленными, на что было указано в первой 

главе. До этого фактически особенностью сибирской губернаторской власти и 

ее отличием от аналогичных из Европейской России, была ограниченность 

позициями вышестоящей генерал-губернаторской властью
119

. По положению 

1882 года Томская и Тобольская губернии переходили под контроль министра 
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МВД, в связи с чем местная губернаторская власть стала идентичной 

центрально-российской власти. 

В дальнейшем, вплоть до 1917 года в главные органы местного 

управления не изменялись. Управление Сибирью в данный период опиралось 

на достижения и изменения предыдущих периодов. Большая часть некогда 

исторической Сибири находилась на общих началах с остальными регионами 

Российской империи. В территориальном плане они оставались стабильными. 

Особое внимание в начале 1900 годов стало уделяться Дальнему Востоку и, в 

особенности, новым его приграничным частям. Так, 30 июля 1903 года 

образуется Дальневосточное наместничество в составе Приамурского генерал-

губернаторства и Квантунской области. Возглавил данную стратегически 

необходимую структуру адмирал Е. И. Алексеев, центром его дислоцирования 

стал построенный на арендованной у Китая территории Ляодунского 

полуострова Порт-Артур. Для более эффективного усиления присутствия 

России в данном регионе, согласования деятельности наместника и 

центральных государственных структур был создан специальный орган – 

Особый комитет по делам Дальнего Востока. Фактически на Дальнем Востоке 

создавалась империя в империи, ведь данная полнота власти не была 

характерна не одному самому высокопоставленному управленцу в Российской 

империи
120

. Однако работа данных систем омрачилась поражением в русско-

японской войне 1904 – 1905 годов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основа системы высшего 

управления Сибирью была заложена еще при реформах Петра Великого. 

Между тем, изменения, которые проводились в конце XVIII века положили 

начало актуальной для истории управления Сибирью системы генерал-

губернаторской власти. На протяжении изучения всего периода развития 

управления Сибирью в имперский период наблюдается усложнение 

                                                           
120

 Лукоянов И. В. Дальневосточный наместник Е.И. Алексеев: необыкновенная карьера [Электронный ресурс] / 

И. В. Лукоянов // Азиатская Россия: люди и структуры: сборник научных статей. К 50-летию со дня рождения 

профессора A. B. Ремнева / под ред. Н.Г. Суворовой. Омск: Изд-во Омского государственного университета. 

2005. С. 401. 



57 
 

управленческого аппарата. Однако проблема коррумпированности и 

неограниченности власти местных чинов не была в полной мере решена. 

Данные проблемы были вызваны необходимостью концентрации широкой 

полноты власти для обеспечения контроля в регионе. Высокий уровень 

инкорпорации регионов Сибири делали систему генерал-губернаторской власти 

ненужной.  

Обобщим итоги главы. Систему местного управления Сибири можно 

разделить на несколько ступеней: специальные органы управления, 

занимающие промежуточное значение между центральной и региональной 

властью, высшие органы местного управления и система низовой власти и 

местного самоуправления. В имперский период развития органов управления 

высшие органы власти являлись региональным продолжением 

государственного управления. Подобное разделение было актуальным на всех 

этапах существования Российской империи. 

В начале 1700-х годов на смену существовавшей ранее воеводско-

приказной системе пришла новая система губернского управления, которая в 

основе своей, при заметном реформировании и изменении, сохранила 

актуальность вплоть до 1917 года. За относительно короткий период, в 20 лет, в 

Сибири были проведены несколько административных реформ, которые были 

призваны разрушить устоявшуюся систему повсеместной коррупции и 

кумовства. На территории Сибири начался длительный процесс  формирования 

бюрократической системы, во главе которой находился, в разные периоды 

времени, губернатор или генерал-губернатор с крайне широкими 

должностными полномочиями.  

Неизменно, с течением времени и при разных этапах наблюдается 

отраслевая специализация в управлениях регионами Сибири. При этом также 

наблюдаются разные методы подчинения высших органов власти Сибири для 

обеспечения контроля и ликвидации произвола. Как пример, подчинение после 
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Крестьянских восстаний 1773 – 1775 годов Тобольского наместничества 

Пермскому генерал-губернаторству.  

Особой системой управления Сибири можно считать бюрократию. Как 

особенность сибирской бюрократии стоит выделить тот факт, что местное 

чиновничество формировалось и, впоследствии, состояло из выходцев 

Европейской России.  

Являясь властью чрезвычайной, генерал-губернаторская власть 

сохранялась там, где существовали условия для её применения. Так, к примеру, 

в конце 19 века наличие генерал-губернаторской системы в Томской и 

Тобольской губернии было бессмысленным и поэтому данные губернии были 

подчинены МВД, как большинство губерний России.  

Другими немало важными органами управления Сибирью были 

Сибирский приказ и сибирские комитеты, создаваемые в разные периоды. 

Прекратившая свое существование в начале 1700-х годов приказная система в 

1730-е годы вновь была восстановлена. Основная функция нового Сибирского 

приказа был контроль над сборами в Сибири. Актуальные для истории Сибири 

особые комитеты выполняли конкретные задачи, которые определялись 

царской властью. Во многом необходимость их создания была вызвана 

проводимыми в регионе масштабными изменениями. Данные комитеты во 

многом выполняли координационную функцию. При этом их роль в реализации 

изменений сложно переоценить. Фактически, именно благодаря работе первого 

Сибирского комитета была эффективно реализована реформа М. М. 

Сперанского. 

При всех своих проблемах, высшие органы управления Сибири доказали 

свою эффективность на определенных этапах развития Сибири. Но уже в 

начале XX века, в условиях социально-политических трансформаций в России, 

данные органы показали свою неповоротливость и неспособность к 

дальнейшему развитию. 
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Глава 3. Особенности местного управления Сибирью в период с 1708 года 

по 1917 год  

3.1 Развитие низовых систем местного управления  

В начале XVIII века в развивающемся Российском государстве система 

управления имела ряд серьезных проблем. Традиционно распространенное в 

российской управленческой системе кумовство, «лихоимство»
121

 и 

казнокрадство достигали в широких просторах Сибири своей максимальной 

степени. Подобная ситуация формировала серьезные барьеры для всего 

социально-политического развития Сибири. С позиции абсолютизма подобный 

вариант управления являлся естественным ограничением власти, имелись 

большие экономические издержки подобной системы. В таких условиях 

проведение реформ в управлении становится неизбежным. 

    Для начала исследования низовой системы местного управления в 

Сибири необходимо определиться, что в данной работе под низовой системой 

местного управления понимаются низовые уровни в системе государственного 

управления регионами Сибири, а также все возможные системы местного 

самоуправления. Основной темой данного параграфа является то, каким 

образом была устроена власть на уровне уездов, городов, острогов, населенных 

пунктов, волостей.  

Одним из первых законодательных актов в отношении низовых звеньев 

управления стал указ Сената от 10 декабря 1715 года, по которому происходил 

разделение на низовом уровне гражданской и военной властей.  В том 

населенном пункте, где отсутствовал военный гарнизон, должность коменданта 

упразднялась. В период до 1720-х годов в Сибири также совершалась попытка 

применения системы ландратов и ландратских долей с переписью дворов, 

однако достоверной информации об их работе не сохранилось
122

. 
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Низовая система управления Сибирью в XVIII веке была в большей 

степени аналогична существовавшей в Центральной России. Многие отличия в 

управлении на низовом уровне во многом были связаны с двумя основными 

факторами – это переселенческой политикой и отличием статуса сибирских 

крестьян от центрально-российских и, наличием называемого слоя «ясашных 

людей», которые представляли из себя разные группы народов, населявших 

Сибирь. Вопрос о взаимосвязи управления в Сибири и народов Сибири 

является важным фактором специфики региона.  

Петр I в наказе Тобольскому воеводе Черкасскому предписывал выбирать 

крестьянских старост, целовальников, десятских, главными функциями 

которых обозначены контроль над крестьянами, предотвращение нарушений 

закона, а именно побегов и воровства
123

. По наказу царя воеводы должны были 

проводить выборы приказчиков за надзором за казенными крестьянами. 

Одновременно крестьянские сообщества из своего состава могли выбирать 

старост, целовальников и десятских, которых обязывали доносить обо всех 

происшествиях приказчику. 

Проведенные Петром I реформы во многом стали основой для 

дальнейшего развития системы местной власти. Главным образом, на 

протяжении всего XVIII века в Сибири будет формироваться и в итоге 

сформируется централизованная бюрократическая система, которая при всех 

своих недостатках и так называемой неповоротливости все же будет крайне 

актуальна в контексте управления несравнимо большими регионами Сибири. 

До начала правления Екатерины Великой в системе местного управления не 

будет происходить достаточно значительных изменений.  

Политика царской власти в России в отношении низовой власти в Сибири 

происходила в русле контролирования финансовых поступлений. 

Экономические выгоды были решающим фактором в проведении реформ. Так, 

например, в подтверждение этому одной из форм такой направленности были 
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специальные конторы – корчемные и соленые.  Примерно в одно время данные 

органы появились в центральных городах Сибири – примерно в 1740-е годы в 

Тобольске и в 1751 году в Иркутске
124

.  

Проведенные Петром Великим реформы имели в себе как негативные, так 

и позитивные моменты. Однако радикальность и инновационность реформ 

предопределили неизбежность их закрепления на всех уровнях власти. 

Каждому последующему правителю России предстояло реализовывать свои 

властные полномочия именно в системе Петра Великого. Промежуток с 1730 по 

1762 год был периодом малых корректировок. Уже при Екатерине II был 

получен ответ на вопрос о дальнейшем продолжении реформаторского курса 

Петра Великого.  

Учреждение для управления губерний
125

 1775 г. положило начало новому 

этапу реформирования местного управления. По мнению М. О. Акишина, 

Екатерина II изначально не имела планов применять данные реформы в 

отношении Сибири
126

. В процессе проведения новой губернской реформы были 

перераспределены, имеющиеся в полной своей широте, функции воеводы. 

Прокурорские обязанности стал исполнять стряпчий, финансовая сфера отошла 

уездному казначейству, для урегулирования конфликтов между купцами был 

образован третейский суд. 

Одним из наиболее заметных изменений в конце века было введение в 

1785 году «грамоты на права и выгоды городам Российской империи».  Данный 

документ регулировал и создавал условия для формирования в городах 

эффективной системы местного самоуправления. Жители городов делились на: 

настоящих городских обывателей (владельцев недвижимости, чиновников, 

дворян и духовенство), купцов трёх гильдий, именитых граждан, посадских 

людей, иностранцев и иногородних, цеховых ремесленников. Данный 

законодательный акт вводил возрастной и имущественный цензы для участия в 
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городском собрании: для мужчин в возрасте более 25 лет с доходом свыше 50 

рублей ассигнациями. Собрание участвовало в формировании городской думы 

со сроком полномочий до 3 лет. Органом исполнительной власти по закону 

была шестигласная дума, работавшая на постоянной основе и заседавшая 

обычно 1 раз в неделю
127

. 

В начале XIX века наступает новый знаменательный период в развитии 

систем низовой власти. По итогу ревизионной деятельности М. М. Сперанского 

с 1819 по 1822 год главным образом были выявлены значимые проблемы 

волостного управления. По «Сибирской реформе» 1822 года в волостях 

формировалось волостное правление в составе: волостного головы, старосты и 

писаря. Волостное правление избиралось выборщиками на один год. Также 

волостное правление обладало судебными компетенциями.  Унификация 

сибирской волостной системы и системы Центральной России способствовало 

укреплению положения государственных крестьян и повышало эффективность 

податной системы
128

.  

Во второй половине XIX века в Сибири сложилась собственная, особая 

структура управления, наблюдается тенденция к укреплению и увеличению 

бюрократического аппарата. При этом наблюдается параллельная 

децентрализация в границах «единой» исторической Сибири. Связаны данные 

изменения были с различными факторами, имеющими определенное влияние 

на управление в регионом. Как некоторая характеристика изменений в 

структуре чиновничества выступает рассматриваемая в первой главе 

территориальная политика высшего государственного аппарата. Выводы, 

приведенные по отношению к территориальному изменению, применимы в 

контексте рассмотрения управленческого аппарата сибирских губерний. 

Многие исследователи сходятся в той позиции, что низовые системы 

управления справедливо разделять на местное управление и самоуправление. 
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Под местным управлением в данном исследовании понимаются органы, 

которые непосредственно подчиняются высшей власти и являются частью 

бюрократической структуры. Главной особенностью и отличительной чертой 

местного самоуправления является функция представительства, которая и 

отличает его от государственных учреждений
129

. Многие исследователи по-

разному определяли роль местного самоуправление. Например, Л.А. Еремина 

считала местное управление частью государственного управление
130

. Такая 

точка зрения существует не безосновательно, если учитывать, что городские 

управы и городские думы подчинялись российскому законодательству в 

обязательном порядке и очень сильно зависели от воли высшей администрации. 

В 1892 году, в ходе, так называемой, городской контрреформы был установлен 

имущественный ценз, который достигал в губернских городах 1000 рублей. 

Тогда, в результате, Омск смог выставить на выборы только 280 избирателей
131

. 

Подобное регулирование выдвигало в представительные органы власти 

наиболее лояльных императору и губернатору людей, а также сужал 

допустимых без ценза к выборам людей примерно на 2/3. Наиболее точно 

позицию местного самоуправления определил К. В. Лен, который разделял 

государственные органы власти и органы представительства
132

. Органы 

местного самоуправления формировались на основе особого избирательного 

права, регулируемого законом от 1870 года
133

. 

В условиях специфики Сибири, где не были реализованы земства, 

городские управы и думы стали уделять особое внимание ближайшим селам. 

Как для органа представительства, городские думы были зависимы от 
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существующих среди людей мыслей. Городские думы представляли интересы 

большого круга лиц, особенностью сибирских городских дум заключается в 

большей сфере интересов, чем в регионах, где земская реформа была 

проведена
134

. В Сибири формировалась особая система представительств, 

которая с каждым годом укрепляла свои позиции и чем вызывала 

необходимость построения четкой структуры взаимодействия с 

государственными органами. Высокая подчиненность органов 

представительства государственной власти была неизбежна в условиях 

российского самодержавия. Возникло определенное противоречие, которое 

заключалось в том, что свобода и развитие органов местного самоуправления 

стимулировалось общественной активностью, однако для политики императора 

такая свобода действий являлась определенной угрозой.  

Таким образом, для более активного развития демократических 

институтов и гражданского общества самодержавие стало серьезным 

испытанием. С 1870 года и до конца XIX века местное самоуправление, 

представляемое в Сибири городскими думами, городскими управами и 

городским головой, работали на основных двух направлениях: государственном 

и общественном. Органы самоуправления обладали государственной властью, 

их деятельность серьезно регламентировалась действующими законами, а 

интересы данной деятельности часто диктовались государственной властью
135

. 

К примеру, при избрании городского головы городской управой существовала 

четкая система, по которой голова утверждался. После выбора головы 

подавался рапорт губернатору на заверение. Губернатор подавал список, после 
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заверения министром внутренних дел которого городской голова официально 

мог вступить в должность
136

.  

Вторая половина XIX века стала временем укреплением повсеместно в 

Сибири нового органа управления, влияние и роль которого с каждым годом 

росла. Городское самоуправление Сибири было главным демократическим 

институтом региона, роль которого определялась естественной поддержкой 

общества. Интеллигенция активно поддерживала концепцию местного 

самоуправления, следствием чего стало выдвижение некоторыми городскими 

управами и думами идей большей свободы деятельности и влияния. 

Областничество 1860-х годов, состоявшее из сибирской интеллигенции, 

стремилось к реализации в Сибири концепции самоуправления без 

государственного управления. Движение областников является отражением 

существующих в сибирском обществе представлений об управлении регионом. 

Таким образом, специфика местного самоуправления в Сибири определялась 

двумя существующими тенденциями, сочетание которых было объективной 

необходимостью. 

Изучение управления в Сибири невозможно без исследования местного 

самоуправления и управления, в лице органов государственной власти 

регионального и местного уровня. Управление в сибирских губерниях 

определялось деятельностью местного чиновничества, среди которого 

существовал контраст между простыми чиновниками и  генерал-губернаторами 

и губернаторами с их канцеляриями. Сибирское чиновничество второй 

половины XIX века не претерпело заметных изменений. В основном 

чиновничество как структуру часто затрагивали происходящие 

территориальные изменения, которых  за половину XIX века произошло много. 

Административно-территориальное деление Сибири с каждым новым 

преобразованием   имело свойство дробиться, естественным последствием чего 
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становилось усложнение местной бюрократической системы и их системы. Как 

особенность сибирской бюрократии стоит выделить тот факт, что местное 

чиновничество формировалось и, впоследствии, состояло из выходцев 

Европейской России. 

К началу XX века система местного управления продолжала процесс 

формирования. Так, к началу 1902 года практически все округа Сибири были 

упразднены и на их месте были образованны уезды, характерные для 

устройства Европейской части России
137

. При этом в административно-

территориальном плане Сибирь и Дальний Восток заметно отличались от 

Центральной России – имела место диспропорция в распределении населения. 

Даже при проведении целенаправленной политики царского режима по 

переселению крестьян из Центральной части в Сибирь данная проблема не 

была решена. По причинам географических и природных особенностей данной 

области проблема диспропорции в распределении населения не решена даже на 

современном этапе. К примеру, в начале XX века при среднем размере волости 

в 1750 кв. верст количество населения варьируется от 5 до 15 тысяч жителей
138

.  

В условиях активного социально-экономического развития в регионе к 

началу XX века повсеместное распространение получило «губернское 

управление»
139

. Таким образом, отличительной чертой сибирских 

территориальных единиц стала ослабленная система представительства и 

местного самоуправления при усиленной губернской власти, которая 

оставалась такой вплоть до 1917 года. Затормаживало процесс развития 

местного управления в регионе также нежелание центральной власти вводить 

прогрессивные для своего времени Судебную и Земскую реформы. Введенные 

в 1896 году в Сибири судебные уставы были значительно урезанными. 
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Например, институт суда присяжных был реализован только на территории 

Западной Сибири – в Томской и Тобольской губернии. Стоит ли говорить о 

том, что заметно ослабляющие хватку государственной власти в регионе 

земские институты появились лишь только в постановлениях Временного 

правительства в 1917 году
140

. 

На должность крестьянского начальника могли назначаться только те 

люди, которые обладают высшим или средним образованием или прошедшие 

специальные вступительные испытания. За прием и увольнение крестьянских 

начальников по уставу отвечали генерал-губернатор или Министерство 

внутренних дел. В обязанности крестьянских начальников входили исполнение 

поручений губернатора, подача жалоб на должностных лиц, а также увольнение 

неблагонадежных писарей и их помощников, контроль над работой 

крестьянского общественного управления и другое. В пределах своего района 

также крестьянские начальники имели право принимать на основе мнения 

большинства населявших его людей решение об исключении определенного 

лица
141

.  

Важно отметить, что также данный закон был не везде введен. Так он 

появился на территории Забайкальской области лишь в 1901 году, а в Якутской 

области вообще не был реализован. Во многом это может быть связано с тем, 

что данные регионы как социально экономически были слабо связаны, так и с 

тем, что в контексте политики унификации и русификации данные регионы 

были проблемными по причине большой заселенности представителями 

местных этносов – якутов и бурятов.  

Особым органом в структуре крестьянских и уездных начальников были 

съезды. Данные съезды были призваны повысить эффективность работы 

данных институтов, в то же время укрепить связи между территориями. Однако 

по итогу данные органы имели противоречивый характер. Они сыграли 

большую роль в развитии крестьянского и регионального самоуправления, 
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большинство вопросов, связанных с конкретной территорией решались 

максимально быстро, на местах.  

Как показывают результаты ревизий на местах работы уездных и 

крестьянских начальников, их работа была крайне неэффективной: многие 

проблемы решались медленно, заседания проводились с опозданием или даже 

не проводились, большой проблемой была небрежная работа с документами
142

. 

Крестьянские и уездные начальники как институт многое сделали для развития 

Сибири, но как это часто бывает без постоянной работы с данным органом и 

своевременной корректировки его деятельности любая перспективная 

структура превращается в подобие негативной формы бюрократии.   

Низовая система управления в Сибири прошла длительный период 

развития. Её организация усложнялась, появлялись разные органы власти. 

Между тем многие изменения, главным образом касающиеся развития местного 

самоуправления по большому счёту не были реализованы в сибирских 

регионах.  По примеру городских дум можно сделать вывод о том, что 

сибирская система управления и, в частности, система самоуправления 

достигла своего наилучшего состояния, при этом государственная система 

управления на всем промежутке развития управления в Сибири ограничивала 

развитие систем самоуправления.  

 

3.2 Исторические особенности в развитии управления Сибирью 

Развитие любой административно-территориальной единицы имеет свои 

уникальные особенности. Данная аксиома является неоспоримой – любая 

трактовка слова «особенность» предполагает что-то неповторимое, что в 

большей или меньшей степени отличает один регион от другого. С позиции 

изучения исторических особенностей в данной работе понимаются некоторые 

уникальные институты, элементы, факторы, которые оказывали значительное 
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значение на управление регионом. Помимо очевидных природно-

климатических и территориальных особенностей Сибири, которые как 

элементы развития со временем претерпевают минимальные изменения, также 

существуют исторические особенности, которые оказывают влияние на сферу 

управления. С позиции изучения административно-территориальной системы 

Сибири крайне актуальным является изучение управления в контексте царской 

политики в отношении «инородцев» и уникальной системы сибирской ссылки. 

Многие аспекты развития Сибири были заложены в период правления 

Петра Великого, аналогично в данный период было положено начало 

сибирской каторге. Пришедшая взамен колонизационной ссылке, которая 

существовала с момента вхождения первых сибирских территорий в состав 

России, сибирская каторга сформировалась как уникальное историческое 

явление не только в истории Сибири, но и России. Сибирская каторга 

представляла собой вид уголовного наказания, заключавшегося в несении 

тяжелой трудовой повинности с разным сроком исполнения. Управление 

ссылкой в Сибири не имело достаточной законодательной проработки, при 

этом ссылка являлась одним из главных факторов наличия и реальной 

неограниченности полномочий управленческих аппаратов Сибири. Условия 

ссылки для разных сословий были разными.  Так, провинившегося человека из 

дворянского сословия могла ожидать не совсем отдаленная ссылка с 

ограниченным сроком пребывания. Крестьянин, совершивший преступления, 

чаще всего был избит, частично допытан и отправлен на пожизненную 

каторгу
143

. Формирование каторги было связано с желанием центральной 

власти при минимальных издержках сформировать эффективную систему 

добычи сибирских ресурсов.  

В дальнейшей истории ссылки данная практика стала бурно развиваться. 

Особенно заметно сказалось на сибирской каторге отмена смертной казни 

Елизаветой Петровной, прослывшей «милосердным правителем». 
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Необходимость колонизации Сибири были определены центральной властью, 

как только территории России стали расширятся на Восток. Однако в XVIII 

веке главным видом ссылки был именно каторжный. Возможно, причиной 

могло  служить стремление имперской власти применять подневольный труд в 

освоении природных богатств империи. В конце XVIII века ситуация крестьян 

серьезно ухудшается, при этом серьезно расширяются права дворян, среди 

которых было право помещика самостоятельно отправлять крестьянина в 

ссылку. Также любая жалоба на помещика абсурдно становилась тяжким 

преступлением
144

. В таких условиях неизбежно росло количества ссыльных на 

каторжный труд в Сибирь.  

Проблема регулирования сибирской ссылки прослеживается 

невооруженным глазом. Основными проблемами ссылки были даже не 

очевидная несправедливость и спорная эффективность – данные факторы 

являются вытекающими из другой причины. Основная проблема ссылки 

состояла в отсутствие регламентации и законодательной основы. Даже учёт 

ссыльных в сибирские области в полной мере не проводился – основным 

источником по ним являются записи путешественников. Благодаря 

деятельности М. М. Сперанского, имя которого в данной работе имеет особое 

значение, указанные выше проблемы фактически были решены.  

Устав о ссыльных 1822 года занимал центральное место в последующей 

деятельности ссылки. С данным уставом деятельность ссылки получила 

законодательную основу, которая в скорректированном виде просуществовала 

до 1917 года
145

. Устав о ссыльных включал 435 параграфов. Документ впервые 

подразделял каторжан на несколько категорий.  В зависимости от тяжести 

совершенных ими преступлений, каторжане разделялись на: строящих дороги, 

рабочих заводов, выполняющих обязанности прислуги, живущих 

сельскохозяйственным трудом, а также больных, которым необходимо 
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оказывать медицинские услуги
146

. Посещение М. М. Сперанским 

месторождений и заводов Забайкалья оставило глубокий след на дальнейшей 

работе реформатора – посещенные им места помимо своей плохой 

организованности в целом находились в плачевном состоянии. Условия для 

работы были плохими, состояние рабочих крайне скверным
147

. Эффективность 

таких предприятий была относительно низкой. При всех перечисленных 

достоинствах нововведений 1822 года некоторые проблемы продолжили 

усугубляться, главной из которых являлся неуклонный рост количества 

каторжников. Актуальная для того времени управленческая система была не 

способна обеспечить эффективность деятельности каторжников, также с 

ростом их числа возник риск потери контроля над исправительно-трудовой 

системой. Особенно остро данная проблема проявит себя в конце столетия и в 

начале нового.  

Являясь изначально инициативой и частью самодержавной политики, 

постепенно ссылка в Сибирь стала частью сибирского управления, особенно в 

Восточной половине. Царская власть к середине XIX века определилась с 

целями, которые преследовала ссылка, постепенно стал преобладать 

карательный характер, отодвинув на второй план колонизационный посыл
148

. 

Параллельно карательные меры теряли свою остроту, становясь к концу 18 

столетия неэффективным. Ссыльный декабрист В. И. Штейгейль считал ссылку 

действенной, потому что ссыльные становились полноправными членами 

сибирского общества, сибиряки хорошо принимали ссыльных, добродушие и 

чистосердечность сибиряков раскрывали лучшие качества каторжника
149

. Для 

местной, сибирской власти, ссылка стала неотъемлемой стороной управления 

регионом. Ранее было указано, что важной особенностью генерал-губернаторов 

Восточной Сибири являлся их большой опыт правоохранительной 
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деятельности. В действительности даже данные меры не позволяли 

контролировать ссылку должным образом. Политическая ссылка в Сибирь на 

протяжении второй половины XIX века была серьезной проблемой как для 

местных органов управления, генерал-губернаторов и региона в целом, так и 

для самих ссылаемых наказание отправлением на каторгу было губительным. 

Сибирские власти не обладали должными ресурсами для обеспечения 

достаточного контроля, даже управленческий состав был слишком мал для 

этого. Среди крестьян-старожил в Восточной Сибири в 1880 – 1890-х годах 

насчитывалось около 5 % бездомных, тогда как число ссыльных бездомных 

составляло порядка 40 – 50 %. Многие ссыльные отправлялись в города на 

заработки, некоторые значились как «безвестно отсутствующие»
150

. Многие 

ссыльные оказывались в положении «выживание», о чем говорит статистика 

совершенных ими преступлений. Среди наиболее часто совершаемых 

ссыльными преступлений были кражи – 56 %, бродяжничество – 14 %, 

убийства – 8 %, нанесение ран – 4 %, грабежи – 3 % и поджоги – 2 %
151

. Ссылка 

в Сибирь являлась ненужной и отягощающей для сибирской администрации, 

крайне губительной для ссылаемых людей. Не исключается большое значение 

ссылки, как части процесса становления Сибири (в частности, большой вклад 

ссылка сделала в культурное развитие региона) – это неоспоримый факт. 

Однако ссылка стала ярким примером имеющегося противоречия между 

интересами региона и его общества и желаниями имперской власти. Ссылка и 

каторга в Сибири характеризует такую особенность в управлении Сибири, как 

преобладание интересов царской власти над собственными интересами 

региона. Будь это инородческий вопрос, вопрос ресурсного пользования или 

аграрный вопрос, позиция центральной власти всегда была определяющей.  

Бурное развитие Сибири в конце XIX века, формирование в России 

различных политических движений, радикальных идеологий серьезно 

отразились на деятельности сибирской ссылки. Иностранные исследования 
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каторги в Сибири являются интересным объектом анализа данного явления в 

контексте нового века. Пристального внимания заслуживают работы Э. 

Джентеса и монография Дэниела Бира «Дом мертвецов: Сибирская ссылка при 

царях». В данных работах, также как и во многих отечественных, подробно 

раскрыты условия жизни ссыльных людей, отдельное внимание уделяется 

влиянию социально-политических изменений в стране на управление ссылкой.  

 В конце восемнадцатого столетия укоренился кризис каторжной 

системы. Многие её проблемы были связаны с широтой полномочий местных 

органов власти и начальников каторги. Количество каторжников в течение века 

безостановочно увеличивалось, при этом управленческий аппарат не успевал 

подстраиваться под данную реальность. В таких реалиях условия жизни 

заключенных только ухудшались. Одна из главных проблем Сибири, 

заключавшаяся в безграничности власти начальников на местах стало главной 

причины ужасающих условий для заключенных. Существовавшая система 

управления каторгой не только не была эффективной, но также являлась в 

основе своей бесперспективной системой, по вине которой жизнь многих 

людей оказалась кошмаром. Интересную параллель можно провести между 

сибирской каторгой и системой ГУЛАГа, которая получила широкое 

распространение в работах иностранных авторов. По аналогии с ГУЛАГом, 

сибирская каторга в основе своей являлась причиной проблем в 

управленческом секторе, понижая тем самым эффективность работ органов 

местной власти
152

. Экономическая эффективность данных институтов 

доказательно мала, а социальный и культурный вред неизмерим.  

Масштаб ссылки в Сибирь сложно объективно оценить. С 1801 по 1917 

год в Сибири и Урале оказалось около 1 миллиона ссыльных людей. Такая 

                                                           
152

 Gentes A. Katorga: Penal Labor and Tsarist Siberia [Electronic resource]. / A. Gentes // The Siberian Saga: A 

History of Russia's Wild East. Ed. by Eva-Maria Stolberg. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2005. – P. 84 – 85. – Access 

mode: https://espace.library.uq.edu.au/data/UQ_8015/katorga.pdf?Expires=1651056575&Key-Pair 

Id=APKAJKNBJ4MJBJNC6NLQ&Signature=NHhEE~wkuSXzS4R1ioowgHRiPvFNPSSaH5LSu92YjLxKLe-

LjDhNOV-

kv1kn0KGawtldP3ZYNY7aKDGgTuio24WgA0hreJHAwxrdSGksMdEKLMc~0Mpv~~NfSHjZzABnQi3DMdClmPrX

T1LBVG61NZ16zqlZFJS4N9RXmqOyH67Oos56U68dvs33thkpaQzpfmp0N1y2m4ZKifgbE2FKA0X6-

e0duUlKiItlTOtc2QeYuzzmmwysa5BJggu-697Uk5WvV5a1-XA2KkhefYY-QwHAJReQGM-

bBBoMYQGVeGMWR0nWz80xjQqPgvdhoDD-o1X~zaIagkKXuz7y80f0vQ__ (application date: 20.03.2021) 



74 
 

цифра доказывает большое значение ссылки в колонизации Сибири. Также 

стоит уточнить, что большая часть указанных ссыльных людей не являлись 

каторжниками и политическими заключенными. По данным Д. Бира, в 1881–

1904 гг. в Сибирь было сослано 4 100 человек по политическим мотивам и 

около 2 000 человек за участие в забастовках. В связи с событиями Первой 

русской революции 1905 – 1907 годов количество ссыльных в Сибирь также 

увеличилось. Данный период также не оказался спокойным в сибирских 

губерний, во многих городах происходили столкновения, многие надзорные 

каторги пострадали или были убиты. Большое количество ссыльных 

политических деятелей серьезно отличались от декабристов, сосланных в 1825 

году. Ссылаемые в Сибирь «по политическим мотивам» люди оказали большое 

воздействие на дестабилизацию положения, что повторно подтверждает 

бесполезность ссылки как исправительной системы
153

. Таким образом, в 

последний период существования сибирская ссылка полностью изжила себя не 

только для пострадавших от данной системы людей, но также стала бременем 

для сибирской власти.  

Изучение местного управления Сибири не может быть достаточным, если 

не будут исследованы инородческая политика, неразрывно связанная с 

управлением регионом. Вопрос о взаимодействии с коренным населением 

возник одним из первых перед российской властью, с момента начала освоения 

Сибири. 

История взаимодействия царской власти и сибирских народов 

неоднородна. Характерная ей гибкость особенно проявлялась в вопросе 

управления в регионе, когда царские власти налаживали контакты с 

этническими элитами и формировали удобную для себя систему 

взаимодействия. Уникальным данный подход был в том плане, что фактически 

внутри социума аборигенов существовала ограниченная форма 
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самоуправления. В XVIII века царская политика в отношении аборигенов стала 

приобретать особенности.  

С началом правления Петра I начинается новый период аборигенной 

политики. В целях укрепления самодержавия в первой четверти XVIII века 

начинается процесс массовой христианизации сибирских народов. К 1714 году 

на основе государственных указов происходила христианизация якутов и татар. 

При этом стоит подчеркнуть, что процесс христианизации служилого сословия 

сибирских татар не получил широкого распространения. Основной причиной 

христианизации была унификация и интеграция сибирских народов в 

российские реалии, что упрощало контроль и налоговые сборы, немало важным 

был и вопрос лояльности. В отношении сибирских татар все было не так 

однозначно. Отсутствие в Сибири русских служилых людей и отсутствие 

основных феодальных элементов исключало возможность потери такого 

важного аспекта местного управления как опора на этнические элиты
154

. На 

данном этапе наблюдается два важных аспекта управления в Сибири – опора на 

местные аристократические элементы и религиозная политика как способ 

укрепления позиций самодержавия в необъятном регионе.  

При рассмотрении системы управления Сибири особенно интересными 

являются системы управления крупнейших народов Сибири – якутов и бурятов. 

При первых контактах с Российским государством и при последующем 

взаимодействием с ним данные народы сформировали собственную крепкую 

управленческую систему, которая в дальнейшем стала базой самоуправления 

данных народов, которое сохраняло свои позиции даже при жестком 

укреплении позиций царской власти в регионе. У бурят существовало 

следующее административно-территориальное деление: улус, холбон, род и 

поколение. В 1743 году для упрощения сбора ясака с бурятов была создана 

специальная Степная контора. В начале 1720-х годов уже у якутов 
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сформировалась крупная территориальная система улусов, объединявших 

несколько ясачных территорий.  

Стоит отметить особый конфессиональный подход Екатерины Великой, 

при которой в конце века в укреплении политики самодержавия также стал 

применяться ислам. В частности, в отношении сибирских татар была 

прекращена христианизация. Были созданы общие ведения об законах ислама, 

которые должны были регулировать религиозную деятельность мусульман. 

Более в XVIII веке  каких-либо конкретных изменений в управлении 

аборигенами Сибири не проводилось.  

Укрепление позиций центральной власти в Сибири, а также 

существование там более эффективного управленческого аппарата стали 

хорошими условиями для проведения реформы административного управления 

в отношении народов Сибири. Большое значение в проведении изменений имел 

«Устав об управлении инородцев» 1822 года
155

. Отдельно для нерусского 

населения выделяются инородческие управы. Такой указ был первым 

серьезным решением по отношению к коренному населению полиэтнической 

Сибири. Инородцы подразделялись на оседлых, кочевых и бродячих. Оседлые 

по статусу приравнивались к уровню русских тяглых сословий, бродячим 

инородцам предоставлялось самоуправление через представителей, а кочевым, 

в зависимости от этнической принадлежности,  разрешалось формирование 

улусов, при которых избирались представители для осуществления управления.  

Образованные на основе устава управы и думы существовали за собственный 

счет этнических групп. Большой проблемой в работе аборигенных органов 

местного самоуправления было отсутствие кодификации российских законов на 

местные языки. Начатая на местах губернскими аппаратами кодификация, уже 

к 1847 году императорским кабинетом была признана «не полезной, а 

вредной»
156

.  Деятельность инородцев контролировалась главой округа. Указ 
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частично способствовал желаемой государством интеграции коренного 

населения и русского, но в большей степени способствовал регламентации 

взаимоотношений государства и местных народов. Изначально заложенные 

идеи регионализма М. М. Сперанского постепенно стали замещаться царскими 

идеями о всесторонней колонизации Сибири и ускорении интеграции местных 

народов и русского. К середине XIX века перспективный проект Степных дум 

был завершен и, ему на смену пришла неуклонная работа по унификации.  

Вторая половина XIX века характеризуется процессом трансформации 

данного процесса. Изменение положения инородцев в Сибири происходило в 

трех направлениях: на протяжении половины века шло аграрное 

преобразование, повлиявшие на жизнь коренных народов; под особым 

рассмотрением был конфессиональный вопрос; многие управленческие усилия 

в регионе были направлены на установление воинской повинности.  

Серьезные шаги к установлению оседлой формы хозяйствования 

проводились в Сибири на протяжении всей половины века. Аборигенную 

политику в Сибири с середины XIX века можно охарактеризовать 

направленностью на унификацию хозяйственного строя, социального 

устройства, административного управления, податного положения и культурно-

языковой специфики. Наиболее сложной стороной инородческой политики 

было взаимодействие с кочевниками. Стремление российской администрации 

навязать кочевым народам оседлый образ жизни вылилось в проблему 

урегулирования земельного вопроса. Ситуация усложнялась из-за отсутствия 

официального документа, по которому кочевое население имело определенные 

территории
157

. В феврале 1871 года Совет главного управления Западной 

Сибири рассматривал документы, которые имелись у киргизов на земельные и 

поземельные участки. Всего их было 143 документа, все документы не 

признавались как законное заявление права на собственность. Земли, на 
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которые претендовали киргизы, были в свободном общественном пользовании. 

Только постройка какого-либо здания закрепляло право на наследственность 

данной территорией
158

. Для местного управления спорное законное положение 

кочевых народов являлось особой проблемой в урегулировании различных 

споров. Примером служит спор между киргизами и казаками из-за 10 верст 

пространства киргизской земли в 1867 году. Казаки требовали у Совета 

главного управления Западной Сибири взыскать трехкратную ремонтную 

пошлину за пастьбу на указанной территории. Совет принял решение  пользу 

киргиз, из-за испытываемых данным народом территориальных стеснений. 

Характерной чертой второй половины XIX века является трансформация 

ясака, как формы налогового сбора. Для инородческих управ и казначейства 

сбор ясака к концу века стал большой проблемой. Связано это было с 

неспособностью аборигенного населения выполнять те объемы, которые 

требовались властью. К концу века выросло количество должников, что 

говорит о несоответствии ясачной политики действительности и о плохом учете 

интереса коренного населения. К примеру, сумма недоимок с жителей 

Курчиковской инородной управы увеличилось до 501 рубля 36 копеек, тогда 

как  1881 году сумма недоимок составила 183 рубля 61 копейку
159

. Возникала 

данная губительная для коренного населения ситуация также потому, что 

посредническая торговля с купцами была во многом не выгодной для первых. 

Как отмечал Н. М. Ядринцев, «купцы покупали кедровый орех по 50 – 60 

копеек за пуд при рыночной цене 1 рубль 20 копеек – 1 рубль 50 копеек за пуд, 

белок покупали по 3 копейки за шкурку по рыночной цене 15 – 20 копеек»
160

 и 
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так далее. Усложненное положение спорно охарактеризовать как 

положительное для инородцев. Таким образом, возникали условия для перехода 

в категорию оседлых, часто происходившего параллельно с принятием 

православного христианства, облегчая тем самым положение коренных 

жителей и  способствуя «обрусению» местного населения
161

. Подобная 

политика по отношению к инородцам является обоснованной с точки зрения 

того, что целью ее было не только укрепление местного управления и 

управляемости региона, но в основе ее лежали имперские амбиции по 

отношению к дальневосточному краю, а также изначальная особенность 

взаимодействия пришлого и аборигенного населения, заключавшегося во 

взаимопроникновении культур
162

.  

В начале XX века система управления местных народов практически не 

менялась. При этом наблюдаются тенденции наращивания влияния царской 

власти в губерниях Сибири и концентрация внешней политики России в 

Азиатско-тихоокеанском регионе. В условиях усиления конкуренции в данном 

регионе возросла необходимость укрепление управления в Сибири, для 

максимального ускорения чего были выбраны методы, которые стали в 

меньшей степени учитывать культурные особенности  и интересы аборигенов. 

В таких условиях становилось неизбежным столкновения интересов царской 

власти и местных народов. 

В итоге стоит сделать вывод о том, что исследование системы сибирской 

ссылки и развитие политики в отношении местных народов Сибири позволяет 

ознакомиться с основными проблемами в системе управления, а также 

получить опыт взаимодействия центральной власти и коренных народов. 

Местное самоуправление местных народов Сибири, главным образом якутов и 

бурятов в имперский период столкнулось с политикой унификации, пагубно 
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влиявшей на развитие данных народов. Система сибирской ссылки к началу XX 

века изжила себя, на ее основе продолжали развиваться политические течения. 

Устройство низовой власти и некоторые её исторические особенности 

являются важным элементом в исследовании административного управления в 

Сибири в XVIII – в начале XX века. Развитие низового управления является 

естественным процессом общественной организации. При любом политическом 

режиме всегда будут существовать системы низового управления. Анализ 

данного уровня управления, а также самоуправления инородцев и сибирской 

ссылки позволяют сделать вывод о высокой степени зависимости всех уровней 

местного управления от выбранного царской властью вектора развития. 

Получившая начало во время правления Петра Великого бюрократия 

была полностью сформирована в конце семнадцатого столетия как институт 

власти и укоренилась на всех уровнях уже в следующем веке. 

Зародившись официально в конце XVIII, органы самоуправления 

неизменно продолжали развиваться на протяжении всего XIX  и в начале XX 

века. Между тем имелся большой потенциал в развитии самоуправления с 

появлением буржуазии как социального слоя. Однако стремления царской 

власти укрепить свое положение являлось решающим фактором, 

останавливающим прогресс низовой власти. Введенные на территории России 

либеральные реформы Александра II не получили своего распространения в 

Сибири. Судебная была введена только в 1896 году, при этом в урезанном виде.  

Система низового управления в Сибири в начале XX века, по одной 

позиции, переживала период своего наилучшего существования: были введены 

крестьянские и уездные начальники, функционировали городские думы, 

усилилось положение инородческих управ в политике региона. С другой 

стороны негативно на местном самоуправлении сказывалось усиление 

государственного управления. Таким образом, свои позиции после 1907 года 

потеряли городские думы, которые в большинстве своем были в зависимом 

положении от губернатора.  
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Особое место в вопросе управления занимают органы власти аборигенов 

Сибири и сибирская ссылка. Анализ двух данных исторических элементов 

позволят в полной мере изучить основные проблемы в развитии Сибири.  

Взаимодействие имперской власти и народов Сибири тема 

неоднозначная. Изначально сложившаяся система царской России, при которой 

управление этническими группа проводилось лояльными Российскому 

государству элитами, естественным образом уступала место универсальному 

подходу в управлении. С переменным успехом, только в 1822 году была 

принята серьезная попытка регламентации управления инородцами. 

Региональный подход М. М. Сперанского, по которому должно было 

существовать полноценное местное самоуправление у народов Сибири, не был 

реализован, как и не было проведено кодификации законов на языки крупных 

народов Азиатской России. Сохранившееся до 1917 года самоуправление у 

крупных народов, вроде якутов и бурятов, постепенно было утрачено многими 

малыми этническими народностями. В ущерб интересам аборигенов Сибири 

царской властью проводилась политика по унификации и интеграции. 

Сибирская ссылка, особенно каторжная, стала своего рода указателем 

самых негативных сторон управленческой политики в России. Главными 

проблемами были отсутствие гибкости российской бюрократии и 

безграничность власти местных управленцев в окраинах империи. 

Необходимость реформации сибирской ссылки была всегда актуальной на 

протяжении ее существования даже по причине её невероятной губительности 

для заключенных. Реформы М. М. Сперанского и в данном вопросе были 

ключевыми, позволив ненадолго ликвидировать серьезные проблемы каторги. 

Однако в 1900-е годы сибирская ссылка стала крайне неактуальным и 

неэффективным методом экономического освоения. Сибирская ссылка 

выявилась неспособность управленческого аппарата регионов контролировать 

большое количество разных людей. Таким образом, именно в Сибири 

формировался серьезный очаг политического радикализма, который стал одной 

из причин распада Российской империи. 
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Заключение 

С начала XVIII и до начала XX века Сибирь прошла длительный процесс 

поиска оптимальной модели территориальной организации и развития 

управленческих систем.  На основе проведенного в данной работе исследования 

административно-территориального устройства и органов местного управления 

Сибири можно сделать следующие выводы. 

Основы административно-территориального устройства Сибири были 

заложены при Петре I. Универсальный подход к организации управления в 

Сибири не оправдал себя, подобная ситуация была актуальна вплоть до 1917 

года. Заложенные при Петре I тенденции территориальном разделении 

исторической Сибири стали основой её дальнейшей реорганизации при других 

императорах. Также, в данный исторический период были заложены основы 

системы управления. Вместо приказной системы в Сибири была впервые 

создана система губернаторской власти, при максимально больших 

должностных полномочиях и при непосредственном подчинении государю. 

Петровский период богат на различные преобразования – была впервые введена 

система сибирской каторги как системы уголовного наказания, отодвинувшая 

на столетие на второй план существовавшую до этого колониальную ссылку. В 

начале 1700-х годов появился новый подход в отношении царской власти с 

народами Сибири. Постепенно, путем христианизации, царская власть 

неизменно укрепляла свои позиции в регионе. Период дворцовых переворотов с 

точки зрения развития Сибири особо не выделяется. Некоторые исследователи 

указывают на возращения части порядков допетровской России, а как пример, 

восстановление работы Сибирского приказа с 1730-х  по 1762 год. 

Вторая половина XVIII века можно охарактеризовать как этап реформ 

Екатерины Великой и контрреформ Павла I.  Введение особого принципа 

деления территорий России при Екатерине II и его подход в отношении Сибири 

показал свою несостоятельность. При этом многие методы, например деления 

на области, лягут в основу дальнейших преобразований. С 1796 по 1801 год 

произошла отмена административной реформы Екатерины Великой. В 
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дальнейшем, именно подход Павла I, по мнению многих авторов, лег в основу 

территориальной реорганизации в 1822 году. 

Реформа М. М. Сперанского переносила административно-

территориальную организацию Зауралья на новый уровень. Впервые можно 

сказать о высококачественном учете ряда характеристик, влияющих на 

управление. На основе закона Сибирь разделилась на западную и восточную 

части, с образованием на данных территориях генерал-губернаторской системы 

управления. Прослеживается параллель между современным административно-

территориальным устройством Сибири и реформой 1822 года. Это не случайно, 

потому что такая форма территориальной организации губерний сохранялась 

вплоть до 1917 года. Созданная территориальная основа при М. М. Сперанском 

позволила последующим правителям Сибири проводить территориальные 

корректировки без значительных изменений.  

В начале XX века Россия вступила на путь многовекторного развития 

Сибири. В итоге, на территории исторической Сибири сформировались 

несколько условных регионов, которые отличались по своему социально-

политическому и экономическому уровню развития, а также по своей 

обширности. В отношении каждого из указанных регионов царской властью 

проводилась разная политика. Регионы Западной Сибири к началу века 

фактически существовали на общих основаниях и были наиболее близки в 

культурном и экономическом уровне губерниям остальной Центральной 

России. Из Восточной Сибири к концу века выделился Дальний Восток. 

Данные территории были менее развиты в экономическом плане, их 

территории были обширными и мало заселенными. Между тем, 

приграничность Дальнего Востока стала фактором его форсированного 

освоения царской власти в контексте её политики укрепления власти в России и 

закреплении в Азиатско-тихоокеанском регионе. 

В контексте изучения Сибири одно из основных значений имеет система 

местного управления.  Систему местного управления Сибири в данной 

исследовательской работе принято разделять на несколько ступеней: 
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специальные органы управления, занимающие промежуточное значение между 

центральной и региональной властью, высшие органы местного управления и 

система низовой власти и местного самоуправления. В имперский период 

развития органов управления высшие органы власти являлись региональным 

продолжением государственного управления. Подобное разделение было 

актуальным на всех этапах существования Российской империи. 

Системной составляющей всего административного устройства Сибири 

является сформировавшееся в начале XVIII века чиновничество. В истории 

России чиновничество стало основой такой формы управления как бюрократия. 

Как особенность сибирской бюрократии стоит выделить тот факт, что местное 

чиновничество формировалось и, впоследствии, состояло из выходцев 

Европейской России. Это ярко прослеживается на примере генерал-

губернаторов. Наиболее массовый слой управленцев в дореволюционный 

период представляли начальники губерний и областей. 

Являясь властью чрезвычайной, генерал-губернаторская власть 

сохранялась там, где существовали условия для её применения. Так, к примеру, 

в конце 19 века наличие генерал-губернаторской системы в Томской и 

Тобольской губернии было бессмысленным и поэтому данные губернии были 

подчинены МВД, как большинство губерний России.  

Другими, немало важными органами управления Сибирью, были 

Сибирский приказ и сибирские комитеты, создаваемые в разные периоды. 

Актуальные для истории Сибири особые комитеты выполняли конкретные 

задачи, которые определялись царской властью. Необходимость их создания во 

многом была вызвана проводимыми в регионе масштабными изменениями. 

Данные комитеты преимущественно выполняли координационную функцию. 

При этом их роль в реализации изменений сложно переоценить. Фактически, 

именно благодаря работе первого Сибирского комитета была эффективно 

реализована реформа М. М. Сперанского с 1822 года по 1837 год. 

При всех своих проблемах, высшие органы управления Сибири доказали 

свою эффективность в определенные этапы развития регионов Сибири.  
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Другими важными структурами управления были низовые системы 

управления. Устройство низовой власти и некоторые её исторические 

особенности являются важным элементом в исследовании административного 

управления в Сибири в XVIII – в начале XX века. Развитие низового 

управления является естественным процессом общественной организации. При 

любом политическом режиме всегда будут существовать системы низового 

управления. Анализ данного уровня управления, а также самоуправления 

инородцев и сибирской ссылки позволяют сделать вывод о высокой степени 

зависимости всех уровней местного управления от выбранного царской 

властью вектора развития. 

Зародившись официально в конце XVIII, органы самоуправления 

неизменно продолжали развиваться на протяжении всего XIX  и в начале XX 

века. Между тем, имелся большой потенциал в развитии самоуправления с 

появлением буржуазии как социального слоя. Однако стремления царской 

власти укрепить свое положение являлось решающим фактором, 

останавливающим прогресс низовой власти. Введенные на территории России 

либеральные реформы Александра II не получили своего распространения в 

Сибири. Судебная была введена только в 1896 году, при этом в урезанном виде.  

Система низового управления в Сибири в начале XX века, с одной 

стороны, переживала период своего наилучшего существования: были введены 

крестьянские и уездные начальники, функционировали городские думы, 

усилилось положение инородческих управ в политике региона. С другой 

стороны негативно на местном самоуправлении сказывалось усиление 

государственного управления. Таким образом, свои позиции после 1907 года 

потеряли городские думы, которые в большинстве своем были в зависимом 

положении от губернатора.  

Особое место в вопросе управления занимают органы власти аборигенов 

Сибири и сибирская ссылка. Анализ двух данных исторических элементов 

позволят в полной мере изучить основные проблемы в развитии Сибири.  
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Взаимодействие имперской власти и народов Сибири тема 

неоднозначная. Изначально сложившаяся система царской России, при которой 

управление этническими группа проводилось лояльными Российскому 

государству элитами, естественным образом уступала место универсальному 

подходу в управлении. С переменным успехом, только в 1822 году была 

принята серьезная попытка регламентации управления инородцами. 

Региональный подход М. М. Сперанского, по которому должно было 

существовать полноценное местное самоуправление у народов Сибири, не был 

реализован, как и не было проведено кодификации законов на языки крупных 

народов Азиатской России. Сохранившееся до 1917 года самоуправление у 

крупных народов, вроде якутов и бурятов, постепенно было утрачено многими 

малыми этническими народностями, в процессе христианизации многие народы 

были полностью интегрированы в российские условия. Таким образом, в ущерб 

интересам аборигенов Сибири царской властью проводилась политика по 

унификации и интеграции всего населения империи. 

Сибирская ссылка, особенно каторжная, стала своего рода указателем 

самых негативных сторон управленческой политики в России. Главными 

проблемами были отсутствие гибкости российской бюрократии и 

безграничность власти местных управленцев в окраинах империи. 

Необходимость реформации сибирской ссылки была всегда актуальной на 

протяжении ее существования даже по причине её невероятной губительности 

для заключенных. Реформы М. М. Сперанского и в данном вопросе были 

ключевыми, позволив ненадолго ликвидировать серьезные проблемы каторги. 

Однако в 1900-е годы сибирская ссылка стала крайне неактуальным и 

неэффективным методом экономического освоения. Сибирская ссылка 

выявилась неспособность управленческого аппарата регионов контролировать 

большое количество разных людей. Таким образом, именно в Сибири 

формировался серьезный очаг политического радикализма, который стал одной 

из причин распада Российской империи. 
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