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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы магистерской диссертации. Национальная 

политика многонационального государства, чтобы сохранить целостность 

страны, должна быть направлена, с одной стороны, на сохранение 

самобытности всех народов этой страны и их развитие, а с другой – на 

гармонизацию их взаимоотношений. Россия обладает уникальным 

историческим опытом взаимодействия государства с автохтонным 

населением Сибири. 

Тема настоящего исследования вызывает не только   академический 

интерес среди историков, этнографов, культурологов, религиоведов и 

регионоведов. Она имеет и большое практическое значение в силу целого 

ряда обстоятельств. Предметом многолетнего спора среди 

профессиональных историков является как сам процесс присоединения 

Сибири и Дальнего Востока к России (завоевательным путем он происходил 

или добровольно), так и политика Российской империи по отношению к 

местным народам. Носила ли она колониальный характер, как это имело 

место в Америке, в странах Азии и Африки в период колониального 

завоевания и господства западных держав?  

С начала 1990-х гг. после развала СССР, который сопровождался 

всплеском национализма, в том числе среди сибирских народов, в 

исторической науке наблюдался обратный крен, особенно в работах 

историков из числа национальных меньшинств. Многие из них стали 

трактовать этот процесс как исключительно завоевательный, а саму политику 

Российского государства вновь начали обличать как имперскую, 

колониальную (по аналогии с колониальной политикой Запада в Азии и 

Африке) с разрушительными последствиями для коренных народов Сибири. 

Эта однозначная трактовка отнюдь не ограничивалась рамками научного 

сообщества. Она подпитывала националистические и сепаратистские 

настроения в местных элитах. 
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Современные российские историки стремятся избегать идеологической 

и политической тенденциозности в освещении указанных процессов, 

стремясь всесторонне и непредвзято, с опорой на широкую базу источников, 

раскрыть их содержание. 

Степень разработанности темы. Настоящая тема давно привлекала 

внимание исследователей. Известные российские историки XVIII в., 

выступавшие с официальных позиций, - Г.Ф. Миллер, И.Э. Фишер, И.К. 

Кирилов впервые попытались описать историю присоединения Сибири к 

России как завоевание, подчеркивая ведущую роль государства в этом 

процессе.1 

В связи с заметным экономическим развитием Сибири в XIX -начале 

XX вв., складыванием региональных научных сил ширится историография и 

источниковая база этой проблематики. Большой интерес к изучению истории 

Сибири, ее народов, политики российского государства к этому краю и 

потенциала его развития в дальнейшем проявляли декабристы ((П.И. 

Пестель, А.А. Марлинский, Д.А. Завалишин). В историографии Сибири во 

второй половине XIX - начале XX вв. образовалось несколько направлений, с 

разных аспектов и весьма плодотворно освещавших проблематику. В их 

числе – либеральное, демократическое (народническое, областническое, 

марксистское). Большая часть историков того времени продолжала следовать 

схеме Г.Ф. Миллера о присоединении Сибири как завоевании. Поэтому в 

центре внимания данных исследователей были злоупотребления местной 

администрации и попытки центральной власти их пресечь, бедственное 

положение коренного населения вследствие угнетения и посягательства 

русских колонистов на традиционные промыслы.2 

                                                           
1Миллер Г.Ф. История Сибири: В 5 т. –М.: Восточная литература, 1999. –Т. 1; Фишер И.Э. 

Сибирская история с самого открытия Сибири до завоевания сей земли российским 

оружием. СПб., 1774; Кирилов И.К. Цветущее состояние Всероссийского государства. –

Л., 1977. 
2Соловьев С.М. История России с древнейших времен. –М.: Наука, 1961-1966. Кн. 1-1; 

Шашков С.С. Собр. Соч. – СПб., 1898. –Т. 2. – С. 630-652. 
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Большой вклад в изучение этой проблемы внесли крупнейшие 

представители сибирского областничества (вторая пол. XIX -начало XX вв.). 

Основными направлениями в исследованиях областников стали: изучение 

экономического потенциала развития Сибири, национальная политика 

государства в отношении «инородцев», проблема сохранения самобытной 

культуры коренного населения, просвещение сибирских «инородцев», 

определение роли местной интеллигенции в этих процессах и др. 

Известный дореволюционный историк и этнограф А.П. Щапов был 

одним из первых исследователей сибирской истории с позиций 

областничества. Щапов рассматривал историю России через призму 

колонизации обширной территории. Колонизационный процесс 

способствовал смешению народов (местных с мигрирующими) и 

формированию новых областных этнических типов.3 

Н.М. Ядринцев в своих трудах «Сибирь как колония...» и «Сибирские 

инородцы...» освещал историю освоения Сибири русскими переселенцами, 

много внимания уделял описанию образа жизни, традиций сибирских 

народов. Ученый рассматривал тему «инородцев» в двух основных аспектах: 

взаимодействие аборигенов с русским населением и национальная 

(«инородческая») политика российского государства.4 

Вопросами изучения сибирских народов, а также политики 

Российского государства в отношении аборигенов занимался еще один 

русский путешественник, исследователь Сибири Г.Н. Потанин. Он проявлял 

неподдельный интерес к сибирским этносам, их самобытной культуре.  

                                                           
3 Щапов А.П. Сочинения. – СПб., 1908. – Т. 3. – 718 с.; Иванов А.А., Щапов А.П. О 

штрафной колонизации Сибири [Электронный ресурс]. – Режим доступа // URL: 

http://www.penpolit.ru (дата обращения 04.12.2018). 
 
4Ядринцев Н. М. Сибирь как колония: к юбилею трехсотлетия: современное положение 

Сибири, ее нужды и потребности, ее прошлое и будущее. – СПб., 1882 [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа http://elib.tomsk.ru (дата обращения 02.04.2019); Ядринцев Н. М. 

Сибирские инородцы, их быт и современное положение: этнографические и 

статистические исследования с приложением статистических таблиц. 

СПб.,1891[Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://elib.tomsk.ru/purl/1-8919/(дата 

обращения 02.04.2019) 
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Исследователь критически оценивал политику государства, проводимую по 

отношению к «инородцам", решительно выступая как против экономической 

эксплуатации их, так и против необдуманной опеки над ними. Выход 

аборигенов из тяжелого экономического положения Г.Н. Потанин видел в 

развитии хлебопашества и создании нормальных условий для их жизни. 5 

С конца1920-х г. и до середины 1930-х гг. происходило утверждение 

марксистской парадигмы в отечественной исторической науке.  Для этого 

периода характерно отрицание значимости деятельности русских историков 

дореволюционного периода, чьи труды были признаны идеологически 

вредными и, следовательно, «лженаучными». Была вновь взята на 

вооружение теория завоевания Сибири и вымирания аборигенного 

населения, только теперь исторический материал анализируется и 

обобщается однозначно и односторонне - с позиций классового подхода. 

Большое влияние оказали работы одного из основоположников 

марксистского направления в российской исторической науке - М. Н. 

Покровского.6 Он рассматривал присоединение нерусских народов к 

Российской империи как завоевание, покорение со всеми вытекающими 

отсюда негативными последствиями для местных народов.  

Во второй половине 1930-х - начале 1940-х гг. советская историческая 

наука, идеологически обслуживавшая политический режим, переживала 

глубокий методологический кризис, о чем свидетельствуют широкий круг 

запретных для исследования тем, тенденциозность в освещении и оценке 

исторических явлений, малочисленность качественных научных работ. В 

этот период школа Покровского и его концепция «абсолютного зла» с подачи 

И.В. Сталина подвергаются резкой критике.  

В заданных сверху рамках обсуждения и исторических оценок 

присоединение сибирских народов к России стало считаться «наименьшим 

                                                           
5Рябкова О.А. Сибирские «областники» (А.П. Щапов, Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев) о 

положении народов Сибири в составе Российской империи [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://e-notabene.ru/hr/article_18896.html (дата обращения: 08.01.2018). 
6Покровский М.Н. Избранные произведения.  – М., 1965-67. –Т.1-4. 
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злом» по сравнению с возможным завоеванием их другими странами.  

Сталин был убежден, что принятие подданства России стало историческим 

событием, открывшим перед малыми народами возможности прогресса. 

Политическая подоплека этого подхода очевидна: в связи  с началом Второй 

мировой войны и надвигающейся угрозой нападения фашистской Германии 

на СССР всё более настоятельной представлялась такая ревизия оценок 

прошлого, чтобы крепче сплотить народы Советского Союза перед лицом 

фашистской агрессии. 

После смерти Сталина и последовавшего смягчения политического 

режима начинается возрождение советской исторической науки, заново 

переосмысливаются многие исторические процессы. В эти годы 

приоритетным становится показ исторической обусловленности 

присоединения других народов, в том числе сибирских, к России. Упор 

делается на освещении цивилизаторской роли России и приглушении 

негативных аспектов колониальной политики царизма. Термины 

«покорение», «завоевание» постепенно вытесняются термином 

«присоединение». Позднее, по идеологическим и политическим 

соображениям, вместо термина «присоединение» стал использоваться термин 

«вхождение». Этот термин впервые был предложен известными 

исследователями Сибири С. В. Бахрушиным и С. А. Токаревым.7 

В 1946-1956 гг. в трудах В.И. Шункова была выдвинута идея о 

преимущественно мирном характере присоединения Сибири к России в ходе 

земледельческой колонизации русскими крестьянами, которая повлияла на 

образ жизни и хозяйственную деятельность сибирских народов. Хотя 

маститый историк не отрицал факты и прямого завоевания.8  

                                                           
7   Бахрушин С.В. Научные труды. Избранные работы по истории Сибири XVI-XVII 

вв.Т.3, Ч. 2. История народов Сибири в XVI-XVII вв. – М.:Изд-во АН СССР, 1955. – Т.3, 

Ч.2. – 297 с. 
8Шунков В.И. Очерки по истории колонизации Сибири в XVII начале XVIII веков. – М.-

Л., 1946; 
Шунков В.И. Труды С.В. Бахрушина по истории Сибири // Бахрушин С.В. Научные 

труды. –  М.Изд-во АН СССР, 1955. – Т. III, Ч. I. 



8 
 

Однако с толкованием присоединения как исключительно мирного 

процесса вхождения сибирских племен в состав России решительно не 

согласились известные сибирские ученые Л. М. Горюшкин и Н. А. Миненко.9  

Тем не менее, в советской историографии с 1970-х гг.  трактовка этого 

процесса как исключительно мирного и добровольного вхождения коренных 

народов в состав России стала господствующей.  

Наиболее плодотворными в изучении этой большой темы были 1960-

1980-е годы. Огромный материал был собран, систематизирован и обобщен в 

многотомной «Истории Сибири с древнейших времен до наших дней».10 В 

эти годы  активно изучались основные  направления государственной 

политики Российской империи в отношении автохтонного населения 

Сибири, а также те изменения, которые происходили в процессе колонизации  

в социальной организации, хозяйственной деятельности, быту и культуре 

коренных сибирских народов. Объективный анализ социально-

демографических процессов, происходивших в дореволюционной Сибири, 

позволил отказаться от тенденциозных оценок как самой политики 

государства в отношении аборигенов, так и их положения.11 

Современный  этап развития отечественной историографии по данной 

проблематике  начался с 1990-х гг. Особенностью его является  растущий 

интерес  исследователей  к имперской  проблематике, сопровождающийся 

новыми поисками в сфере методологии, значительным расширением 

источниковой базы, переосмыслением прежних оценок и трактовок, 

                                                           
9Горюшкин Л.М., Миненко Н.А. Историография Сибири дооктябрьского периода (конец 

XVIII– начало XX вв.). –   Новосибирск, 1984. 
10Истории Сибири с древнейших времен до наших дней (в 5 томах) /гл. ред. А.П. 

Окладников. – Л.: Науа, Ленингр. отд., 1968–1969.  
11 Колесников А.Д. С.В. Бахрушин о формах колонизации // Вопросы истории Сибири 

досоветского периода (Бахрушинские чтения), 1969. –  Новосибирск: Наука, СО, 1973. – 

С. 166-18; 

Дамешек Л.М. Внутренняя политика царизма и народы Сибири (XIX — нач. XX в.). –  

Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 1986. –  164 с; 

Мирзоев В.Г. Историография Сибири (домарксистский период). – М.: Мысль, 1970; 

Миненко Н.А. Северо-Западная Сибирь в XVIII – 1-й пол. XIX в.: Историко-

этнографический очерк. –  Новосибирск, 1975. 



9 
 

обращением  к слабо изученным прежде темам. Историками исследуются 

разные аспекты национальной политики Российской империи в отношении 

сибирских народов, анализируются противоречивые тенденции в ней, 

степень её эффективности.12 

В связи с возросшими контактами российских и зарубежных историков 

заметно расширяется проблемное поле, происходит интенсивная интеграция 

новых теоретических разработок. В последние годы существенной ревизии 

подверглись многие привычные подходы к изучению истории империй как 

таковых. Были пересмотрены, в частности, способы их классификации: 

разделение на морские и континентальные, традиционные и модерные.13 

Естественно, это не могло не отразиться и на изучении отечественных 

имперских традиций. 

Одним из наиболее дискуссионных аспектов вопроса о России как 

империи является применимость к российским реалиям понятий 

                                                           
12Агаларханова А.Н. Национальная политика Российской империи и советской России в 

отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// cyberleninka.ru (дата обращения: 

09.01.2018); 

Вагин, В.И. Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири. –  

СПб.: Альфарет, 2011. – Т.1– 2. – 325 с.; 

Дашковский П.К., Шершнева Е.А. Религиозная политика Российской империи в 

отношении мусульманских общин западной Сибири во второй половине XIX — нач. XX 

в.) /Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической 

ретроспективе. –    Барнаул, 2015. –  вып.8. – С.242-264; 
Конев А.Ю. Коренные народы Северо-Западной Сибири в административной системе Российской 

империи (XVIII – начало XX вв.). – М.: Институт освоения проблем Севера. СО РАН, 1995. – 220 

с.; 
Коновалов И.А. Основные черты государственной политики в отношении коренных 

народов Сибири в дореволюционный период // История государства и права. – 2016. – № 

8. – С. 7-12; 

Миронов Б.Н.  Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX в.). – 

СПб: СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. –Т.2. – 117 с.;  

Резун Д.Я., Шиловский М.В. Сибирь, конец XVI — начало XX века: фронтир в контексте 

этносоциальных и этнокультурных процессов. – Новосибирск, 2005; 

М.М. Сперанский: Сибирский вариант имперского регионализма (к 180 – летию 

сибирской реформы М.М. Сперанского). –  Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 2003. –  

246 с. 

13 Миллер А.И. Модерные империи: проблемы классификации, механизмы консолидации 

и распада // Политическая наука. –  2013. –  № 3. – С. 30–42. 



10 
 

«метрополия» и «колония». Учитывая особенности России как 

континентальной империи, часть российских историков рассматривают 

«колониальную терминологию» как совершенно неуместную применительно 

к характеристике положения Сибири и сибирских народов в составе России. 

Обращается внимание на отсутствие институтов и режима колониального 

управления, дискриминирующего аборигенное население. Так,  А.В. Ремнев  

акцентирует внимание на антиколониальном правительственном дискурсе, 

формировавшемся с начала XIX века.14 И если на начальных этапах 

присоединительной политики российского государства еще можно 

обнаружить элементы классического колониализма, то в  XIX в.  

правительство стремилось встраивать местные сообщества в единое 

российское социальное пространство.  

По мнению ряда авторов, колониальная практика России по 

отношению к коренным народам Сибири базировалась на своеобразной 

системе покровительства, заключавшейся в защите их  прав  на природные 

ресурсы от посягательств колонистов, что существенно отличало ее от 

взаимоотношений других колониальных держав с аборигенным 

населением.15 Для западноевропейских колонистов абориген был, прежде 

всего, конкурентом в утверждении их частной собственности на землю и 

другие ресурсы, а для российской власти  вновь присоединенные территории 

стали государственной собственностью, а  аборигены были источник дохода  

в казну – ясака.16 

Разумеется, невозможно отрицать полностью существование 

колониальных черт как в административно-государственной, так и в 
                                                           
14 Ремнев А. Российская власть в Сибири и на Дальнем Востоке: колониализм без 

министерства колоний – русский «sonderweg»? // Imperiuminterpares: Роль трансферов в 

истории Российской империи (1700–1917): Сб. ст. – М.:Новое литературное обозрение, 

2010. – С. 150–181. 
15Кряжков В.А. Статус малочисленных народов России. Правовые акты. – М.: 

Юридическая литература,1999. – С.8.  
16Силантьева Н.А., Сунцов А.П. Коренные малочисленные народы Сибири: опыт 

управления в Российской империи и СССР (XVII -XX вв.)/ Научные исследования: от 

теории к практике : Сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары, 2015. – 

С. 404-406. 
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экономической практике российского самодержавия в Сибири. Вопрос в том, 

в силу каких обстоятельств и насколько осознанно правительство такой 

практики придерживалось, с какого времени приграничные/фронтирные 

территории становились собственно российской периферией, а коренное 

население приобретало статус полноценных/ полноправных подданных. 

По мнению известного австрийского русиста А. Каппелера, «особенно 

инновационным» к изучению империи обещает стать региональный подход, 

поскольку через него преодолеваются недостатки традиционного 

«централистского» и «этноцентричного» взгляда на историю России. При 

этом в его рамках становится возможным «наряду с этническими 

конфликтами рассматривать более или менее мирное сосуществование 

различных религиозных и этнических групп».17 Как подчеркивает А.Ю. 

Конев, центральная власть в царской России не стремилась нивелировать 

этническое и конфессиональное многообразие, а ставила его себе на 

службу.18 

Ряд исследователей обращает внимание на то, что принципы и методы 

национальной политики Российского государства во многом зависели "от 

господствовавших в то или иное время взглядов политической элиты на 

природу взаимоотношений центра и национальных регионов. Реальное 

содержание региональной политики определялось сложным сочетанием не 

только ведомственных и территориальных интересов, но и соотношением сил 

«централистов» и «регионалистов» в центральном и местном аппарате 

управления. Заметное влияние на региональную политику Российского 

                                                           
17Kappeler Andreas. “Russia as Multinational Empire:” Some Reflections After Eight Years 

Since the Publication of the Book //AB IMPERIO, 2000, P.12-32 [Электронный ресурс]. –   

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=179705769( дата обращения 04.042019). 
18 Конев А.Ю. Народы Сибири в социально-правовом измерении империи: современные 

подходы к изучению/ Азиатская Россия: люди и структуры империи. Сб. науч. тр. – Омск: 

Полиграфический центр КАН, 2016. –  С. 135-144. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=179705769
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государства и общественные настроения в регионах оказывали западные 

теоретические конструкции и западный опыт управления". 19 

Цель работы - изучение особенностей национальной политики 

Российской империи в отношении коренных народов Западной и Южной 

Сибири в XIX – начале XX веков.  

Задачи исследования: 

- выявить особенности национальной политики Российской империи в 

Сибири в дореформенный период (первая пол. XIX века), выделить ее 

базовые принципы;  

- проанализировать развитие законодательства Российской империи в 

отношении инородческого населения Западной и Южной Сибири во второй 

пол. XIX – начале XX вв.; 

- исследовать эволюцию системы управления инородческим 

населением Западной и Южной Сибири в рассматриваемый период; 

- рассмотреть просветительскую политику Российского государства в 

XIX в. – начале ХХ в.  в отношении коренного населения Западной и Южной 

Сибири и оценить степень ее эффективности.  

Объект исследования – национальная политика Российской империи.  

               Предмет исследования – эволюция национальной политики 

Российского государства в отношении инородческого населения Западной и 

Южной Сибири в XIX – начале XX вв.  

Хронологические рамки исследования охватывают период с первой 

половины XIX в. до начала ХХ века (до 1917 г., когда распалась Российская 

империя). Работа охватывает два периода: первый –дореформенный (до 

начала реформ 1860-х-1870-х гг.), второй– пореформенный (до начала нового 

века включительно).  

                                                           
19Дамешек Л.М., Дамешек И.Л. Проблемы имперского регионализма в России XVIII- нач. 

ХХ вв.–Вестник Бурятского научного Центра СО РАН [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22533557(дата обращения: 03.04.2019). 
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Территориальные рамки исследования –Западная и Южная Сибирь: 

районы компактного проживания местных сибирских народов. Западная 

Сибирь – часть Сибири, расположенная между Уральскими горами на западе 

и руслом Енисея на востоке. Эта территория простирается на две с 

половиной тысячи километров – от Северного Ледовитого океана до 

возвышенностей Казахского мелкосопочника. На юго-востоке Западно-

Сибирская равнина, постепенно поднимаясь, сменяется предгорьями Алтая, 

Салаира, Кузнецкого Алатау и Горной Шории.   Площадь региона –2 451,1 

тыс. км². 

Южная Сибирь – это горная страна, протянувшаяся с запада на восток 

от Западно-Сибирской до Зейско-Буреинской равнины более чем на 3 тыс. 

км. Ширина ее от 200 до 800 км. Южную границу региона проводят по 

государственной границе современной России с Казахстаном, Монголией и 

Китаем. Южная Сибирь представляет собой чередование хребтов и 

межгорных котловин. Начинается она на западе Алтайскими горами. 

В Западной Сибири в исследуемый период проживали такие коренные 

народы Сибири как ханты, ненцы, манси, сибирские татары, шорцы, в 

Южной Сибири – хакасы, алтайцы, тувинцы, буряты. 

В 1822 г. М.М. Сперанский провел очередную реформу 

административно-территориального устройства региона. Сибирь была 

разделена на 2 генерал- губернаторства – Западной Сибири и Восточной 

Сибири с центрами в Тобольске и Иркутске. Тобольская и Томская губернии, 

а также Омская область вошли в Западную, 

Иркутская и Енисейская губернии – в Восточную Сибирь. В 1854 на юге 

Западной Сибири были образованы 2 области – Семипалатинская и Область 

сибирских киргизов (центр – Омск). В 1868 г. вместо Области сибирских 

киргизов создана Акмолинская область, но ее административный центр и 

Главное управление Западной Сибири остались в Омске. В 1882 г. было 

принято решение о ликвидации Западно-Сибирского генерал-губернаторства, 

так как Западная Сибирь потеряла свое пограничное значение. Тобольская и 
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Томская губернии переводились на общероссийское положение и напрямую 

подчинялись центральной власти. Одновременно было создано Степное 

генерал-губернаторство с центром в Омске20. 

Источниковая база исследования. Документальной основой 

исследования стали две группы источников. В первую группу вошли 

законодательные акты верховной власти и распоряжения правительства, в 

том числе : «Устав об управлении инородцев Сибири»(1822 г), «Положение 

об инородцах» (1892 г.), Свод законов Российской империи: в 5 кн., Кн. 1, 

Собрание узаконений и распоряжений правительства, регулировавшие 

правовое положение сибирских народов и систему управления ими на 

местах. Ко второй группе источников относятся этнографические работы 

известных ученых, видных представителей сибирского областничества  - 

Н.М. Ядринцева, Г. Н. Потанина, в которых было дано всестороннее 

описание  особенностей образа жизни сибирских этносов,  материальной 

культуры, их общественного устройства, дан глубокий анализ религиозных 

воззрений, приведены записи легенд и сказаний.  

Методологическая основа исследования. Государство, согласно 

современной политической теории, является основным институтом  

политической системы общества, который организует, направляет и 

контролирует совместную деятельность людей на основе верховенства 

закона, идеологического многообразия, обеспечения свободного развития 

всех и каждого и взаимной ответственности власти и личности. Политика как 

историческое явление возникает тогда, когда возникает государство. 

Существует немало концептуальных подходов к определению политики. Мы 

остановимся на традиционном, классическом понимании: политика –это 

отправление власти. Такое понимание мы встречаем в работах известного 

американского политолога Дэвида Истона.21 

                                                           
20Административно-территориальное устройство Сибири и Дальнего 

Востока//Историческая энциклопедия Сибири - 2009 [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://irkipedia.ru/content/(дата обращения: 07.05.2019). 
21Хейвуд Э. Политология.: Учебник для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. – С.5. 
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Понятие «государственная политика» используется для обозначения 

тех властных решений государства, которые направлены на достижение 

стратегических целей и решение конкретных задач. Государственное 

управление в узком смысле понимается как государственно-

административное управление, т.е. осуществление государственной 

политики через систему административных учреждений, при котором 

ответственность за выполнение государственных решений спускается сверху 

вниз.22 

Важнейшими функциями государственной политики и 

государственного управления являются: целеполагание (выработка и 

принятие нормативных правовых документов) и прогнозирование, которые 

лежат в основе разработки государственной стратегии, информирование 

объекта управления о целях государственной политики, функция 

координации и регулирования, функция контроля  и надзора за исполнением 

управленческих решений  и др.23 

В отечественной научной литературе распространено двойственное 

понимание термина «национальная политика»: 1) под этим термином  

понимается государственная политика в тех или иных сферах 

жизнедеятельности общества (например, промышленная политика, аграрная 

политика и др.); 2) государственная политика в отношении этносов, 

этнических групп, регулирование межэтнических отношений (или 

«этнополитика»). Последнее понятие и будет обозначать объект данного 

исследования.  

Выделяются две основные модели этнонациональной политики. Первая 

направлена на создание или сохранение этнически разнородного, 

мультикультурного общества. Вторая нацелена на создание или сохранение 

                                                           
 
22Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, 

Великобритания, Франция, Германия. – М.,1996. – С.28. 
23Зеркин Д.П. Игнатов В.Г. Основы теории государственного управления. Курс лекций. – 

М.: Юрид. лит., 1984. 
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этнически гомогенного, однородного общества. Важным параметром 

национальной политики государства является ориентация на равенство или 

неравенство членов сообщества. На практике типов национальной 

(этнической) политики существует много, ибо есть переходные формы. 

«Одним из направлений национальной политики государства является 

ассимиляция. Это политика, способствующая слиянию одного ранее 

самостоятельного этноса с другим и сопровождающаяся утратой первым 

своего языка, культуры, этнического самосознания. Различается 

добровольная и насильственная ассимиляция. Ассимиляторская модель 

этнополитики предполагает культурную гомогенизацию общества, 

формирующегося из разнородных в этническом, расовом, религиозном 

отношении групп населения, превращение его в некую целостность, 

основанием которой становятся общие гражданские идеалы и общие 

культурные стандарты. Этническая идентичность в результате такой 

политики замещается гражданской идентичностью, и последняя становится 

важнейшим социальным маркером при культурном и политическом 

позиционировании личности. Противоположностью политике ассимиляции 

является мультикультурализм – национальная (этническая) политика, 

ставящая целью сохранение и поощрение этнического и культурного 

разнообразия при равноправии этносов, рас и культур. »24 

Сбалансированная национальная государственная политика – эта 

система мер государственного воздействия, направленных на обновление и 

дальнейшее эволюционное развитие национальной жизни народов, 

проживающих на территории полиэтнического государства. В основе такой 

политики лежит дифференцированный подход, т.е. учет социально-

исторических особенностей развития каждого этноса, уровня его 

экономического и культурного развития.  

                                                           
24Сергеев С.А. Этнополитология. Конспект лекций. – Казань: Каз. федер. ун-т, 2014. –  С. 

24-25. 
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Существует множество подходов к пониманию этничности, сущности 

этноса. В рамках нашего исследования был использован социокультурный 

подход, согласно которому, этнос – это прежде всего социальная и 

культурная общность с объективными характеристиками принадлежности к 

ней – общностью территории, языка, культуры, хозяйственного уклада и 

расового типа.25 

Методы исследования. В работе использовались общенаучные и 

специальные методы исторического исследования.  

В числе общенаучных методов применялись методы анализа и синтеза, 

обобщения, индукции и дедукции. Особо следует отметить метод системного 

анализа, который позволил рассмотреть государственную национальную 

политику как открытую и достаточно динамичную систему, имеющую свою 

структуру и функции.  

Среди использованных специальных методов исторической науки 

выделяются историко-генетический (для анализа причин эволюции 

национальной политики Российского государства на протяжении более 

100лет),нарративный(для описания содержания национальной политики 

Российской империи в отношении местных сибирских народов, ее 

воздействия на образ жизни и культурное развитие их) методы. 

Сравнительно-исторический метод использовался для сопоставления тех 

изменений, которые происходили в национальной политике в 

дореформенный период и в пореформенное время.  

Научная новизна исследования. В настоящей работе была сделана 

попытка комплексного исследования эволюции национальной политики 

Российской империи в отношении коренных народов Западной и Южной 

Сибири в XIX – начале XX вв., ее особенностей и эффективности на основе 

широкого круга источников и новейшей исторической литературы. 

                                                           
25Сергеев С.А. Этнополитология. Конспект лекций. –  Казань: Каз.федер. ун-т, 2014. –  С. 

11. 
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Практическая значимость работы. Материалы магистерской 

диссертации могут быть использованы для разработки спецкурсов по данной 

проблематике, а также при осуществлении национальной государственной 

политики региональными и местными органами управления. 

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения 

и списка использованных источников и литературы. 

Апробация работы: V региональная молодежная конференция "Мой 

выбор-наука", в рамках молодежного научного форума "Дни молодежной 

науки    19-28 апреля 2018 года. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКЙ ИМПЕРИИ В ОТНОШЕНИИ ИНОРОДНЕЧЕСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНЙ И ЮЖНОЙ ИБИРИ В ДОРЕФОРМЕННЫЙ 

ПЕРИОД (ПЕРВАЯ ПОЛ.XIX ВЕКА) 

 

Российская империя, по мнению одного из ведущих современных 

российских историков Б. Н. Миронова, "никогда не была колониальной 

державой в европейском смысле этого слова (хотя элементы колониализма 

наблюдались)". Этот принципиальный вывод авторитетный исследователь   

подкрепляет следующими аргументами. "Во- первых, русские (великороссы) 

не были «господствующим» народом империи: они, напротив, сами 

подвергались частичной дискриминации. Во-вторых, национальная политика 

России отличалась прагматизмом и терпимостью по отношению к нерусским, 

ставила на первое место не экономические, а политико-стратегические 

задачи. Религиозная, языковая ассимиляции и долгое время 

административно-правовая интеграция не входили в ее цели, 

«господствующий» народ не поглощал побежденных. Всем народам Россия 

обеспечивала безопасность, всем помогала развиваться и, во всяком случае, 

этому не препятствовала. Под крышей России многие народы создали свою 

письменность, интеллигенцию, высокое искусство, государственность со 

значительно меньшими издержками, чем они могли этого сделать вне 

России".26 

Имперская власть проводила избирательную политику в отношении 

разных национальных окраин на разных этапах. Общим в национальной 

политике Российской империи было одно: все действия центральной 

                                                           
26Миронов Б.Н.  Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX в.). – 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. –Т.2. – С. 117. 
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администрации были направлены на реализацию государственных интересов 

Империи – на создание единого административно-правового и культурного 

пространства. Эти общие установки складывались по мере развития 

российской государственности. При присоединении новых территорий к 

Российской империи вновь включенные в состав государства этносы могли 

сохранять всё, что не угрожало целостности государства: свой язык, 

религию, культурные особенности. При этом должны были неуклонно 

поддерживаться идея о верховной власти монарха как арбитра и 

заступника, единство законодательства, системы управления и 

государственного языка. 

Каждый национальный регион после присоединения (иногда в виде 

завоевания) к Российской империи, т.е. установления российского 

подданства, постепенно интегрировался в структуру государства. В ходе 

этого процесса происходила постепенная ассимиляция местных народов с 

разной степенью интенсивности в разные периоды. Чем менее были развиты 

присоединенные этносы, тем меньше обязанностей им предписывалось со 

стороны центральной власти, тем меньше был с них «спрос» и больше 

предоставлялось «льгот» - до тех пор, пока уровень развития данного этноса 

не поднимался на более высокий уровень.27 

Присоединение Сибири (покорение Сибири) было длительным 

историческим процессом включения Сибири и Дальнего Востока в состав 

Российского государства со второй половины XVI -до начала ХХ века. Это 

присоединение нередко встречало сопротивление местного населения. Как 

правило, казаки-первопроходцы по мере своего продвижения в глубь Сибири 

пытались вступить в контакт с местными туземными племенами, после чего 

вели с ними переговоры, предлагая перейти в подданство Белому царю, 

получить от него свое покровительство и платить ему ясак. Если эти 

переговоры заканчивались отказом, то тогда казаки с помощью оружия 
                                                           
27Даудов А.Х. Этноконфликтология,2013 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://daudov.blogspot.com/2013/01/24.html (дата обращения: 09.01.2018). 
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подчиняли такие несогласные племена. Казаки строили на землях аборигенов 

свои зимовья или, если племя было недружелюбно настроено к пришельцам, 

остроги (укрепленные крепости) для оставленных здесь русских гарнизонов.  

Вслед за отрядами казаков в Сибирь пошли русские поселенцы, 

администраторы, духовенство, промысловики и купцы. Активно 

сопротивлялись этому присоединению и захвату части их земель Сибирское 

ханство и некоторые крупные племенные союзы, например, якуты, ханты, 

буряты. К концу XVIII в. вооруженное сопротивление местных племен 

сошло на «нет».  

«До 20-х гг. Х1Х в. российское правительство проводило в отношении 

сибирских «инородцев» политику косвенного управления. Государство 

относилось к ним как к колонизируемым народам и решало вопросы их 

жизнедеятельности фактически с позиции силы, диктата, давления. Властно-

императивные методы были основными в регулировании взаимоотношений 

государства и малых народностей». 28 

           Российское государство было заинтересовано в бесперебойном 

поступлении в казну сибирской пушнины. Местные сибирские народы в 

соответствии с Положением 1763 г. должны были платить в казну ясак 

(государственную подать), который принимался в основном ценными 

породами пушнины. Как правило, размер ясака колебался от одной до 10 - 12 

шкурок соболя, в зависимости от размеров и продуктивности промысловых 

угодий и численности податных людей. Власть в повседневную жизнь 

аборигенов предпочитала не вмешиваться, а их самоуправление 

осуществлялось на основе обычного права. 29  

К началу Х1Х в. численность коренного населения Сибири резко 

снизилась, а значит и сократилось число налогоплательщиков. Это 

                                                           
28Агаларханова А.Н. Национальная политика Российской империи и советской России в 

отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https:// cyberleninka.ru (дата обращения: 

09.01.2018). 
29Агаларханова А.Н. Национальная политика Российской империи и советской России в 

отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
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произошло в силу целого ряда серьезных обстоятельств: изменение климата, 

что сказалось на промыслах, вспышка эпидемий, разгул произвола местной 

администрации. Для правительства стала очевидной неэффективность 

используемых методов управления коренными народами Сибири. 

Необходимо было искать новые подходы.30      

28 июня 1821 года был образован Сибирский комитет для 

рассмотрения итогов ревизии и проектов преобразований. «Основываясь на 

разработках этого комитета Александр I утвердил «Учреждение для 

управления сибирских губерний» и 9 Уставов и Положений по различным 

вопросам государственно-правового регулирования. В ходе их реализации 

обнаруживается нехватка организационных, юридически-правовых и 

коммуникативных средств обеспечения. Положения представляли собой 

лишь «предварительные начертания» документа, регулирующего 

взаимоотношение государства и коренных малочисленных народов».31  С 

этой задачей блестяще справился выдающийся государственный деятель, 

представитель русского Просвещения, инициатор ряда важнейших реформ в 

России М.М. Сперанский. 

После своей опалы и возвращения из ссылки он был назначен генерал-

губернатором Сибири и пребывал в этой должности совсем недолго: с 1819 

по 1821 гг., однако успел сделать за столь короткий период главное – 

подготовить реформу управления Сибирью. Экспедиция по изучению 

состояния Сибири, осуществленная под руководством М.М. Сперанского в 

период его губернаторства, вскрыла разгул административно-полицейского 

произвола в крае.32 По итогам проверки были привлечены к суду 48 

                                                           
30 Силантьева Н.А., Сунцов А.П. Коренные малочисленные народы Сибири: опыт 

управления в Российской империи и СССР (XVII -XX вв.)/ Научные исследования: от 

теории к практике : Сб. материалов IV Междунар. науч.-практ.конф. –  Чебоксары, 2015–.  

С. 404-406. 
31 Силантьева Н.А., Сунцов А.П. Коренные малочисленные народы Сибири: опыт 

управления в Российской империи и СССР (XVII -XX вв. С. 404-406. 
 
32Дамешек Л.М. Внутренняя политика царизма и народы Сибири (XIX-начало XX в.). – 

Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1986.  –С. 29. 
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сибирских чиновников высокого положения.  Под следствием находилось 

680 человек, в том числе 

представителей родовой знати: тайшей, зайсанов, шуленг и бурятских лам – 

236.33  

Следствием ревизии стала широкомасштабная реформа 

государственно-правового управления аборигенами Сибирского края. В 

основу  ее  был положен разработанный М.М. Сперанским  и его ближайшим 

помощником в управлении Сибирью (будущим декабристом) Г.С. 

Батенковым «Устав об управлении инородцев Сибири», введенный в 

действие в 1822 году. «Устав» стал самым значительным законом верховной 

власти России в отношении местных коренных народов, действовавший в 

своих основных началах до Февральской революции 1917 года. 34 

«Устав» представлял собой кодифицированный акт. Его структура 

состояла из 4 частей, 43 глав и 372 параграфов. В соответствии с Уставом, 

инородцами признавались сибирские инородные племена, ранее 

называвшиеся «иноверцы», «ясашные». Они были разбиты на три разряда: 

оседлые – проживающие в городах и селениях; кочевые- занимающие 

определенные места в зависимости от времени года; бродячие или ловцы – 

переходящие по рекам и урочищам. В соответствии с разрядом определены 

права и обязанности инородцев.35 По замыслу Сперанского, «Устав» призван 

был обеспечить окончательный отказ от силовых методов воздействия на 

местные сибирские народы и переход к административно-бюрократическим 

формам контроля и идеологического влияния. Этот закон рассматривался его 

                                                           
33Вагин В.И. Исторические сведения о деятельности графа М.М. Сперанского в Сибири. –  
СПб.: Альфарет, 2011.  – 325 с. 
34М.М. Сперанский: Сибирский вариант имперского регионализма (к 180 – летию 

сибирской реформы М.М. Сперанского). – Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 2003.  – 

с.69. 

 
35 Силантьева Н.А., Сунцов А.П. Коренные малочисленные народы Сибири: опыт 

управления в Российской империи и СССР (XVII -XX вв.)/ Научные исследования: от 

теории к практике : сб. материалов IV Междунар. науч.-практконф. – Чебоксары, 2015. –  
С. 404-406. 
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авторами как первый шаг на пути преобразования всей жизни народов 

Сибири. Документ был тщательно разработан с точки зрения юридической 

техники того времени, его нормы были написаны четко доступным языком. 

В нем впервые была сформулирована доктрина инородческого 

управления. Впервые было введено понятие «инородцы», обозначавшее 

коренные народы Сибири, использовавшееся в законодательстве и 

правоприменительной практике. Закрепление нового термина на 

законодательном уровне ознаменовало отказ государства от восприятия 

аборигенов края как бесправных «иноземцев» и признание их в качестве 

особой сословной группы подданных Российской империи. Данное 

обстоятельство выгодно отличало «Устав об управлении инородцев» от 

аналогичных законодательств западных стран, игнорировавших права 

аборигенов.36 

В «Уставе отразилось стремление высшей власти содействовать   

интеграции местных сибирских народов в Российскую империю. В 

законодательном акте четко определялась роль, которая отводилась этим 

народам в развитии Сибирского края. «Устав» регулировал разные стороны 

жизнедеятельности аборигенного населения. В нем впервые четко и 

подробно были сформулированы права инородцев.  Прежде всего, закон 

учитывал культурно-хозяйственные особенности жизнедеятельности народов 

Сибири. Основным критерием   разделения инородцев Сибири на «оседлых», 

«кочевых» и «бродячих» были формы их основной хозяйственной 

деятельности и степень близости к образу жизни русских 

крестьян.37 Согласно этому разделению законодатель определил их 

                                                           
36Коновалов И.А. Политико-правовой статус коренного населения Сибири в «Уставе об 

управлении инородцев» 1822 года // Genesis: исторические исследования. –  2018. –  № 1. – 

С.20-27 [Электронный ресурс]. –URL: http://e-notabene.ru/hr/article_23772.html (дата 

обращения: 05.01.2018). 

 
37Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). – СПб.: Типография II 

отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. – -Собр.1, 

Т.38. – С.349.[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:http://elib.shpl.ru/nodes/178 (дата 

обращения: 09.01.2018). 

http://e-notabene.ru/hr/article_23772.html
http://elib.shpl.ru/nodes/178
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административный и правовой статус.  Верховная власть стремилась создать 

условия и обеспечить постепенный переход кочевых и бродячих инородцев к 

оседлому образу жизни по мере их культурно-хозяйственном развития, а 

оседлых - даже включение в другие сословия. Несмотря на ассимиляторские 

цели, закон прямо указывал в п. 52, что «без собственного желания инородцы 

не могут включаться ни в какие другие сословия»38. 

К кочевым инородцам «Устав» относил оленеводов и скотоводов 

(южных алтайцев, западных тувинцев, бурят, хакасов, якутов, плативших 

ясак и ведущих полуоседлый, кочевой образ жизни и хозяйствования.   

Обедневшим родичам разрешался выход из общины, а с 1853 г. была 

предоставлена возможность перехода в другую родовую общину. 

Поскольку кочевые народы составляли основное население Сибири, то 

управление ими было наиболее полно регламентировано. За кочевыми 

народами "Устав" закреплял (п. 1; 26) те земли, на которых они кочевали. 

Закон установил одинаковый порядок налогообложения "инородцев" наряду 

с сибирскими крестьянами. На кочевников раскладывались общие по 

губерниям повинностей. Помимо, этого они обязаны были выполнять (п. 357) 

повинности по содержанию родового управления.39  

Закон предоставлял кочевым "инородцам" определенную 

самостоятельность в области управления и судоустройства. «Устав» 

предусматривал создание у них собственных органов управления: родовых 

управ, инородных управ и степных дум, которые строились на основе 

родового принципа. Таким образом, род сохранялся как основная 

хозяйственная и административная единица. Это не только облегчало сбор 

налогов, но и снижало расходы на содержание управленческого аппарата, а 

                                                                                                                                                                                           
 
38Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). Собр. 1. Т. 38, С.349. 
 
39Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). Собр. 1. Т. 38, С.395-396. 
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также вводило дополнительные способы внеэкономического воздействия на 

членов рода.40  

Образованные родовые управы обеспечивали порядок во подчиненных 

им родах. Инородные управы должны были исполнять все предписания 

начальства; собирать подати; следить за благочинием и порядком; защищать 

права инородцев от всякого постороннего стеснения и осуществлять розыск 

необходимых людей. Инородная управа исполняла также предписания 

Земской полицией. Таким образом, самостоятельность органов 

самоуправления была достаточно большой. Она распространялась на всю 

бытовую сторону жизни кочевых инородцев. Кроме того, управы брали на 

себя часть полицейских и судебных функций, касающихся мелких 

правонарушений. 

Должностными лицами, избираемыми на общих собраниях родичей, 

были старосты, головы и тайши, осуществлявшие устно местное 

делопроизводство.Такая система управления существовала у хакасов, 

урульгинских эвенков и бурят. Южные алтайцы в административном 

отношении делились на 7 дючин, во главе которых стояли зайсаны. 

Несколько улусов несколько улусов или стойбищ подчинялись инородной 

управе, в состав которой входили (п. 104) письмоводитель, два выборных и 

голова. "Устав об управлении инородцев Сибири" не выделял перед законом 

родоначальников, за исключением лиц, имевших дворянские звания.41   

    Выборных лиц утверждала коронная администрация 

соответствующего уровня. Законом разрешалось   наследование выборных 

должностей., а в случае отсутствия прямого наследника, допускалось 

                                                           
40 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). – СПб.: Типография II 

отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.  – Собр.1, 

Т.38. – С.395-396[Электронный ресурс]. –Режим доступа:http://elib.shpl.ru/nodes/178 (дата 

обращения: 09.01.2018). 
 
41Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). –СПб.: Типография II 

отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. – Собр.1, 

Т.38. – С.398[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:http://elib.shpl.ru/nodes/178 (дата 

обращения: 09.01.2018). 

http://elib.shpl.ru/nodes/178
http://elib.shpl.ru/nodes/178
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избрание ближайших родственников. Однако это нередко порождало 

серьезные злоупотребления родоначальников. Окончательное утверждение 

наследника в должности производилось местным губернатором. В случае 

допущения  должностных злоупотреблений, совершения уголовных 

преступлений, и ходатайства подведомственного населения  Закон 

предусматривал отстранение «должностных лиц инородного 

самоуправления» от исполнения своих обязанностей.42 В 1853 г. были 

дополнены  требования, предъявляемые к кандидатам на выборные 

должности инородного управления: вводился возрастной ценз не ниже 21 

года, кандидат должен был иметь собственное хозяйство, не состоять под 

судом и следствием и  не быть замечен в дурном поведении.  

 Инородные управы подчинялись в свою очередь степным думам, в 

состав которых входили руководители управ – головы, избираемые 

заседатели и главный родоначальник. Степные думы были подчинены 

местным окружным начальникам и исправникам. 

Под бродячими инородцами «Устав» понимал рыбаков, таежных 

охотников или «ловцов», перемещающихся «по рекам и урочищам».  Закон 

(п.п.1 и 61) распространял на них те же правила, что и для кочующих 

народов.43 У них было сохранено существующее родовое устройство и 

управление, осуществлявшееся родовыми старшинами, которые были 

переименованы теперь в старост. 

Оседлые инородцы (манси, часть южных хантов, сибирские татары, 

«бухарцы и ташкинцы», часть шорцев и алтайцев, а также инородцы 

«издавно в работах у поселян живущие») приравнивались в правовом 

отношении к русским тягловым сословиям: государственным крестьянам и 

                                                           
42Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). Собр. 1, Т. 38, С. 340.  
 
43Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). – СПб.: Типография II отделения 

Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830.  – Собр.1, Т.38. – 

С.398[Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://elib.shpl.ru/nodes/178 (дата обращения: 

09.01.2018). 
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сибирским мещанам. Они имели четкие права и обязанности. От выполнения 

воинской повинности были освобождены (п. 19). Таким образом, в 

правоприменительной практике социальный критерий по-прежнему 

доминировал над этническим. 

«Устав» (п. 1) относил к разряду оседлых тех инородцев, которые 

занимались торговлей или земледелием, проживали в селениях и городах. 

Как у государственных крестьян, – на основе «общих узаконений и 

учреждений». у них учреждалось управление и землепользование. Оседлым 

инородцам были предоставлены земельные угодья по праву давности 

заселения , которыми они пользовались прежде (п. 20), из расчета 15 десятин 

на душу.44  В «Уставе» были определены  размер ясака и порядок взимания 

его  с них, урегулированы правила торговли с русским населением.  

По Закону предусматривалось создание волостей для оседлых 

инородцев.  Состав волостных правлений и их обязанности были такими же, 

как у государственных крестьян.  Если среди государственных крестьян 

проживало небольшое количество оседлых инородцев, то последних 

причисляли к ближайшим крестьянским поселениям и соответствующим 

волостям. 

Часть народов проживала на пограничной или спорной между 

государствами территории. Такие народы, например телесы и теленгуты, 

проживавшие в Горном Алтае, на спорной территории между Китаем и 

Россией., были отнесены Законом к инородцам, «не совершенно зависящим» 

от империи, у них сохранялся собственный суд и управление.45  

«Устав» ограничивал внешнюю опеку над аборигенами. Отныне    

местная русская администрация могла осуществлять только «общий надзор». 

«Устав» открывал аборигенам свободный и беспошлинный сбыт своей 

                                                           
44Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). Собр. 1. Т, 38, С.395.  
45Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). –СПб.:Типография II 

отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. –Собр.1, Т.38.  

– 1355 с.  [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://elib.shpl.ru/nodes/178 (дата 

обращения: 09.01.2018). 1355 с.  
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продукции и разрешая всем торговцам беспрепятственный доступ на их 

территорию. Было упорядочено налоговое обложение: размеры податей и 

налогов устанавливались   в соответствие с реальными потребностями и 

экономическими возможностями каждого народа нести это бремя.  

Сибирские аборигены получили право отдавать детей в 

государственные учебные заведения, а также открывать свои учебные 

заведения. В законе сохранялся принцип веротерпимости: запрещалось 

преследование за «языческое вероисповедание» и насильственное 

распространение христианского вероучения, хотя переход аборигенов в 

православие рассматривалось как положительное явление.  Вместе с тем, 

«иноверческое духовенство» было поставлено под жесткий контроль 

местных органов власти. Таким образом, в законе нашли отражение две 

противоположные  тенденции этнокультурного развития коренных 

сибирских народов: их постепенная ассимиляция и, наоборот, их развитие по 

пути обособления в этнокультурном плане.46  

Впоследствии «Устав об управлении инородцев Сибири» был положен 

в основу «Положения об инородцах» в 1892 г.).  

 Итак, основополагающими принципами национальной политики 

Российской империи в отношении коренных сибирских народов в 

рассматриваемый период стали:  

    -этатизм - подчинение национальной политики интересам 

государства; 

   - надэтничность  предполагавшая верность верховной власти всех 

подданных вне зависимости от языка и вероисповедания; 

  -унификация юридического статуса территорий, установление 

единого стандарта подданства и управления; 

                                                           
46 Агаларханова А.Н. Национальная политика Российской империи и советской России в 

отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https:// cyberleninka.ru (дата обращения: 

09.01.2018). 
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  -русификация  в делопроизводстве, а затем и в сфере просвещения; 

  -надэтничность аристократии, означавшая   сотрудничество 

центральной власти с этническими элитами; 

  -невмешательство чиновников в сферы религии, культуры, семьи и 

быта, регулируемые обычаями и традициями; 

 -максимально допустимое сохранение местных особенностей и 

жизненных устоев во имя стабильности и безопасности в государстве; 

- православизация (в виде поощрений тем, кто перешел в 

христианство). 

Прямым следствием таких принципов, а также доминирования 

геополитических и стратегических целей государства над экономическими 

был относительный демократизм национальной политики, представлявший 

разительный контраст с жестко авторитарным политическим режимом. Даже 

в таких высокоразвитых странах, как Англия и Франция, колониальные 

народы находились в положении париев и подвергались жестокой 

экономической эксплуатации.  
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  ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ В ОТНОШЕНИИ ИНОРОДНИЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАПАДНОЙ И ЮЖНОЙ СИБИРИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛ.XIX -НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

 

Имперская внутренняя политика в Сибири базировалась на сочетании 

двух принципов: принципе «обособления» как народов, так и их территорий, 

и принципе «унификации» как законодательства, так и управления среди 

присоединенных или добровольно вошедших в состав Российской империи 

племен и народов. 

Следует отметить, что отношения между Российским государством и 

вошедшими в его состав малыми народами воспринимались по-разному в 

столице и в местах расселения этих народов. Элиты народов, живших в 

азиатской части быстрорастущей империи, понимали отношения с 

российским императором в контексте политической культуры своих 

обществ, то есть как отношения между братьями — старшим (русский царь) 

и младшим (местный вождь). Центральная власть хотела видеть в 

«окраинных народах» лояльных подданных. Отсюда неготовность 

государственного аппарата к любой децентрализации власти или местной 

автономизации.  

В 1840-1850-х гг., когда процесс реализации «Устава об управлении 

инородцами» еще не был практически завершен, в правительственных кругах 

стали раздаваться голоса, ставящие под сомнение правильность и 

приемлемость основополагающих принципов системы управления 

сибирскими коренными народами. Эти настроения усилились после 

неудачных попыток правительства и сибирской администрации 

законодательно оформить нормы обычного права народов Сибири. 

Стремление унифицировать юридические обычаи разных этнических групп 

автохтонного населения Сибири и привести их в известное соответствие с  

нормами общероссийского права, оказалось трудновыполнимым. Поэтому в 
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конце 1840-х гг. после многолетнего обсуждения проектов сводов «степных 

законов» некоторые высокопоставленные чиновники высказали мнение о 

нецелесообразности превращения свода в действующее законодательство.  

Однако рассуждения об отмирании обычного права у аборигенов 

Сибири были явным преувеличением, хотя оно и претерпевало определенные 

изменения под воздействием русского правосознания и правопорядка в 

процессе усиливавшихся контактов с русскими переселенцами. Это влияние 

особенно сильно проявлялось там, где коренные жители переходили от 

промыслового к сельскому хозяйству. Но судоустройство и 

судопроизводство у них было примитивным: правовой основой суда 

оставался обычай. Вплоть до конца XIX -начала XX вв. обычаи древнейшего 

времени и нормы обычного права у местных сибирских народов 

соседствовали с государственно-правовыми нормами, вводимыми 

Российской империей.  

Отказ некоторых высокопоставленных чиновников от идеи создания 

специального судебно-правового кодекса  для сибирских народов 

свидетельствует о том, что в среде сибирских губернаторов и некоторых 

высших правительственных чиновников росло стремление превратить 

побыстрее Сибирь из национальной окраины в полноценную часть 

Российской империи. Так, к примеру, тобольский губернатор В. А. 

Арцимович активно ратовал за коренную реформу управления аборигенами 

на русификаторских началах47. 

Начиная с 1840-х гг. в этой среде все чаще звучат пожелания ускорить 

процесс перевода сибирских «инородцев» из бродячих и кочевых в оседлое 

состояние. В 1856г. Александр II, рассмотрев отчет по управлению Западной 

Сибирью, написал: «...обратить внимание на бродячих и нельзя ли мало-

помалу сделать оседлыми, по крайней мере кочевыми». В ответ на это 

замечание западносибирский генерал-губернатор докладывал императору, 

                                                           
47Дамешек Л.М. Внутренняя политика царизма и народы Сибири (XIX-начало XX в.). – 

Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1986.  –С 56. 



33 
 

что обращение бродячих в оседлые встречает естественные препятствия, так 

как в тундрах Березовского и Сургутского округов хлебопашество по 

суровости климата недоступно и местное население получает средства к 

существованию за счет охоты, рыболовства и разведения оленей.48 

До середины 1860-х гг. российское правительство проводило 

национальную политику в отношении местных сибирских народов, исходя из 

правовых основ «Устава об управлении инородцев Сибири» 1822 года. Но 

ситуация значительно изменилась после того, как Государственный совет в 

своем постановлении от 18 января 1866 г. объявил о намерении власти 

распространить основные положения реформы 19 февраля 1861 г. на   

население Сибири. С этого момента развитие национальной политики 

Российского государства в отношении коренных народов Сибири находилось 

в неразрывной связи с разработкой крестьянской реформы для Сибири в 

целом и стремлением к ревизии «Устава об управлении инородцами».49 

Например, активизации работ в данном направлении в Тобольской губернии 

способствовал ее перевод в 1882 г. на одинаковое положение с губерниями 

европейской части России.  

Вопрос о распространении соответствующих статей Общего 

положения о крестьянах на оседлых и ведущих оседлый образ жизни 

кочевых аборигенов активно обсуждался и в центре, и на местах  в 1870-х-

1890-х гг. но попытки  ускорить этот процесс оказывались безуспешными.      

И все же необходимость перемен в государственной политике и в том 

числе в управлении коренными народами Сибири назревала. Она 

обусловливалась не только стремлением центральной и региональной власти 

                                                           
48Конев А.Ю. Коренные народы Северо-западной Сибири в административной системе 

Российской империи (XVIII - начало XX вв.). – М., 1995. –С.127. 
49Дамешек Л.М. Внутренняя политика царизма и народы Сибири (XIX-начало XX в.). – 

Иркутск: Изд-во Иркутского ун-та, 1986.  –С 56. 
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к скорейшей унификации административной организации русских крестьян и 

«инородцев», но и рядом существенных социально-демографических и 

экономических перемен, произошедших у автохтонного населения, 

проживавших в районах активного торгово-промышленного и 

земледельческого освоения. Все чаще имперская власть стала привлекать 

представителей родовой аристократии коренных народов Сибири к 

управлению в составе учреждений низового звена как общественного, так и 

местного государственного управления.50 

Постепенное проникновение товарно-денежных отношений в 

традиционное хозяйство аборигенов, особенно перешедших к полукочевому 

и оседлому образу жизни, способствовало росту самостоятельности 

отдельных семей в рамках патронимий и юртов (территориально-соседских 

общин). Это, в свою очередь, вело к ослаблению и постепенному распаду 

таких объединений. Во второй половине XIX в. усиливалось 

демографическое давление русских переселенцев на местное автохтонное 

население, сопровождавшееся вытеснением «инородцев» с их исконных 

земельных владений, обрусением части аборигенов, что стимулировало рост 

меж юртовых и меж волостных миграций.  

Переселенцы-аборигены не сразу включались в новую для них систему 

внутри волостных отношений, часто держались обособленно в делах 

местного самоуправления, нередко отказывались признать власть над собой 

местного волостного начальства, порой не желали  платить окладные сборы и 

общественные повинности по прежнему месту жительства, но платили 

мирские сборы на новом месте жительства за право пользования землей, 

которую получили в надел или в аренду.51 Последнее обстоятельство 

объясняется тем, что вплоть до конца XIX в. – начала ХХ в. сохранялась 

                                                           
50 Съемщиков Е.А. Имперская политика в Азиатской России: трансформация способов в 

управлении// Вестник Томского государственного университета. – 2016. – № 412. – С. 121. 
51Конев А.Ю. Коренные народы Северо-западной Сибири в административной системе 

Российской империи (XVIII –начало XX вв.). –М., 1995. – С.133-134. 

 
 



35 
 

приписка инородцев не по месту их постоянного жительства, а по месту 

причисления предков, и сохранялся принцип породовой (а фактически, 

поволостной) раскладки и сбора ясака, причем размер ясачной ренты был 

строго фиксирован.  

В этих условиях причисление «дельных работников» к другому 

обществу увеличивало тяжесть податного обложения на оставшихся членов и 

вело к росту «неплатежеспособности» коренных жителей и увеличению 

недоимок по фискальным платежам. Поэтому прежде,чем проводить 

административные преобразования на началах Общего положения о 

крестьянах у сибирских аборигенов, необходимо было пересмотреть формы и 

принципы их податного обложения. Предусматривалось проведение 

землеустроительных работ в отношении кочевых и оседлых народов, что и 

русских крестьян, т.е. с выделением в собственность душевых наделов. Это 

требовало, в свою очередь, точного определения границ угодий, 

находившихся во владении аборигенов. На практике подготовка 

землеустроительных работ заняла не одно десятилетие и отодвинула сроки 

проведения податной и административной реформ на конец 1990-х годов. 

Несмотря на позитивные тенденции в развитии политики Российской 

империи по отношению к коренным сибирским  народам, проблема их 

выживания, защиты их прав в то время оставалась острой.   Известные 

общественные и  прогрессивно мыслящие государственные деятели  считали 

необходимым строить  национальную политику государства на принципах 

гуманизма и просвещения, учитывать в системе управления инородцами 

специфику их жизни и быта, особенности мировоззрения, их отличие от 

пришлых русских переселенцев. 

Так, в отчете за 1884–1891 гг. приамурского генерал-губернатора А.Н. 

Корфа императору Александру III была описана ситуация, достаточно 

типичная для Сибири.  По его мнению, местные инородцы находятся в 

полудиком состоянии, на них и их проблемы мало обращалось внимание 

властей. Отношение администрации к инородцам ограничивалось лишь 
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сбором налогов.  Единственным источником средств к существованию для 

них являются охота и рыбная ловля. Их постоянно обманывали и грабили 

русские и китайские купцы, которые вели меновую торговлю с ними с 

помощью водки. Чтобы ограничить эти злоупотребления были устроены 

специализированные ярмарки предметов первой необходимости и 

специальные склады товаров, необходимых инородцам». 52 

Следующий генерал-губернатор Приамурья Сергей Михайлович 

Духовской в своем отчете за 1893–1895 гг. отмечал, что упадок жизни 

инородцев происходит под влиянием распространения цивилизации, из-за 

чего они потревожены на своих заповедных местах. Особо подчеркивалось 

негативное влияние на них приграничного Китая, пытавшегося установить 

свою юрисдикцию. Возникли и быстро распространялись такие асоциальные 

явления, как алкоголизм и наркомания: водка и опиум прочно вошли в 

обиход коренного населения.53 

С середины XIX в.  Российское государство пыталось поставить под 

свой контроль процесс оформления арендных  контрактов с аборигенами на 

их рыболовные угодья, заключавшиеся русскими купцами-промысловиками 

и крестьянами, так как зачастую такие контракты, заключавшиеся частным 

порядком через инородные управы, составлялись на невыгодных для 

аборигенов условиях. 

Правительство осознавало необходимость учитывать в своей 

национальной политике в отношении коренных сибирских народов и те 

общественно-экономические преобразования, которые происходили в 

последние десятилетия, и новые требования времени. Важный шаг в этом 

направлении сделан в 1892 г., когда был принят новый государственный акт– 

                                                           
52Агаларханова А.Н. Национальная политика Российской империи и советской России в 

отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. –С.20 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https:// cyberleninka.ru (дата обращения: 
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53Агаларханова А.Н. Национальная политика Российской империи и советской России в 

отношении коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. – С.20 
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«Положение об инородцах». В основу его был положен «Устав об 

управлении инородцев», правильность принципов которого  была 

подтверждена самой жизнью.54 «Положение об инородцах»  содержало 

общие нормы, регулирующие взаимоотношения органов государственной 

власти Российской империи с инородческим населением страны:  закрепило  

права инородцев (ч. 1 «Положения»), порядок создания и функционирования 

органов самоуправления (ч. 2), основные обязанности родовых управлений, 

инородных управ, степных дум и процесс судопроизводства (ч. 3); а также  

порядок сбора податей и повинностей инородцев (ч. 4). 

     «Положение об инородцах», как и "Устав", дифференцированно 

определяло правовой статус различных групп сибирских народов. В основе 

такого подхода лежало два фактора: территория проживания и образ жизни. 

«Положение» также продолжало делить инородцев на три разряда: оседлые, 

кочевые и бродячие. Принадлежность рода, племени или семьи к 

определенному разряду устанавливалась при проведении переписи или 

ревизии (ст.4). 

Оседлыми признавались только те лица, которые имели постоянное 

место жительства, проживали в деревнях и занимались земледелием либо 

проживали в городах и занимались торговлей или другими городскими 

промыслами. Оседлые инородцы были уравнены в правах с остальными 

российскими подданными, принадлежавшими к одному с ними сословию 

(ст.16).  

«Положение» предоставляло широкий круг прав сибирским народам. 

Территория проживания инородцев охранялась государством, за племенами 

закреплялись земли, на которых запрещено было селиться русским (ст. 31). 

Родовое самоуправление признавалось основой управления инородцев 
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(ст.34). Вводился упрощенный порядок судопроизводства по большинству 

дел (ст.37). Коренные жители сохранили право заниматься традиционной 

деятельностью и промыслами (ст. 29). Они освобождались  от рекрутской 

повинности и некоторых  налогов (ст. 42,44); имели право на 

государственную защиту и право «приносить жалобы на стеснение и обиды» 

(ст.59).55 "Положение" включало в себя механизмы, защищавшие 

инородческое население в случае возникновения стихийных бедствий, 

эпидемий, неурожаев и других чрезвычайных ситуаций.  

Этот нормативно-правовой документ стал достаточно эффективным 

регулятором отношений между и органами государственной власти 

Российской империи и местными народами Сибири. Он действовал вплоть до 

Февральской революции 1917 года. 

 Одним из самых острых вопросов вплоть до конца XIX в., являлся 

вопрос о землеустройстве коренных жителей.  Общие принципы его уже 

были сформулированы в «Положении об инородцах». В окончательном виде 

порядок землеустройства кочевых и оседлых «инородцев» был определен 

законами от 23 мая 1896 г. и 4июня 1898 г.56 Согласно им, кочевые 

аборигены, получившие земельные участки, при выдаче им отводных 

записей переводились отныне в разряд оседлых. Перевод в разряд оседлых 

должен был сопровождаться обложением их крестьянскими окладами в 

соответствии с положениями закона 19 января 1898 г. «О замене взимаемых в 

Сибири подушных сборов государственною поземельною и оброчною 

податью» и введением общественного крестьянского самоуправления.57 

                                                           
55Собрание законов Российской империи. Т. 2. Свод губернских учреждений. Спб., 1892. – 
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Осуществление податной и административной реформ было поставлено в 

зависимость от хода землеустройства коренных народов. 

Законом 13 мая 1896 г. в Сибири вводился институт мировых судей.58 

Их ведению передавались иски инородцев, подлежавшие ведомству их 

собственных сословных судов, в случае если на этой передаче настаивали и 

истец, и ответчик. При решении исковых дел кочевых и бродячих аборигенов 

в окружных судах эти суды должны были основываться на степных законах и 

обычаях. 2 июня 1898 г. было введено «Временное положение о 

крестьянских начальниках».59 Его действие распространялось не на всю 

Сибирь. В частности, оно не предполагалось в тех районах, где из-за 

малочисленности и отдаленности населения, преимущественно 

инородческого, не вводилось вообще крестьянское самоуправление образца 

1861года.  

Круг обязанностей крестьянских начальников был достаточно широк. 

Прежде всего им поручался «надзор за всеми установлениями крестьянского 

и инородческого управления». В отношении коренного населения 

крестьянским начальникам надлежало исполнение обязанностей по общему 

наблюдению за инородческим управлением и попечению о нуждах 

инородцев. Кроме того, крестьянские начальники могли выступать в качестве 

словесной расправы третьей степени в отношении кочевых и бродячих 

аборигенов. Оседлые аборигены на решение своих волостных расправ 

должны были апеллировать к окружному суду, а позднее - к уездному съезду 

крестьянских начальников. Таким образом, крестьянским начальникам 

предоставлялись те административные права в отношении аборигенов, 

                                                           
58 Конев А.Ю. Сословно-правовое положение и административное устройство коренных 

народов Северо-Западной Сибири (конец XVI - начало XX века).  238 с.  
 
59 Конев А.Ю. Сословно-правовое положение и административное устройство коренных 

народов Северо-Западной Сибири (конец XVI - начало XX века): 238 с.  
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которыми раньше обладали чиновники земской полиции. Причем эти права 

были несколько расширены.60 

В каждом уезде сибирской губернии учреждался съезд крестьянских 

начальников, который подчинялся губернскому управлению. Он выступал 

как вторая апелляционная инстанция для рассмотрения приговоров, 

вынесенных крестьянскими начальниками. С 1903 г. на эти съезды было 

возложено рассмотрение жалоб на решения волостных расправ. 

Итак, административные преобразования 1898 г. были, с одной 

стороны, направлены на унификацию управления сибирских «инородцев» с 

русским крестьянским населением, с другой, призваны усилить 

административно-полицейскую опеку над местными народами. Вместе с тем, 

законодательный акт о крестьянских начальниках хотя и санкционировал 

более широкое, чем раньше, административное вмешательство во внутреннее 

самоуправление аборигенов, но не отменял основ «Положения об 

инородцах» 1892 г. 

Законодательные акты от 13 мая 1896г. и 2 июня 1898 г. существенно 

усложнили структуру судебно-административной надстройки над 

самоуправлением «инородцев». В ряде случаев функции уже 

существовавших и вновь созданных органов дублировали подменяли друг 

друга. Это осложнялось еще неточностями и противоречиями, 

содержавшимися в самом законодательстве.61В правительственных кругах 

конца XIX в. сложилась противоречивая позиция по вопросу об управлении 

сибирскими аборигенами, в которой стремление к унификации 

административного устройства «инородческого» и крестьянского населения 

сталкивалось с пониманием невозможности немедленной реализации этой 

задачи. 

                                                           
60Конев А.Ю. Коренные народы Северо-западной Сибири в административной системе 
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С запуском Столыпинской аграрной реформы, ускорившей массовое 

переселение крестьян из центральных губерний России в Сибирь,  вопрос о 

ликвидации особенностей поземельного, податного и административного 

устройства инородцев, проживавших на тот момент в зоне интенсивного  

земледельческого освоения, встал довольно остро. Наиболее серьезным 

препятствием на пути этого процесса было сохранение полу разрядной 

системы. Перевод из кочевых в оседлые согласно «Положению об 

инородцах» (ст. 4 и ст. 26) мог осуществляться только во время очередной 

ревизии (переписи). Но в конце XIX в. такие переписи были прекращены. В 

этих условиях трудно было рассчитывать на добровольный переход 

аборигенов из кочевых в оседлые, поскольку такой переход обычно 

сопровождался ростом податного обложения. 

Форсирование переселенческого движения в Сибирь вызвало 

необходимость ускоренного формирования колонизационного земельного 

фонда, что, в свою очередь, требовало скорейшего завершения 

землеустройства русского и «инородческого» населения Сибири и 

распространения на последних общих порядков крестьянского 

самоуправления. Данные обстоятельства и решительная позиция 

Председателя Совета министров П.А. Столыпина позволили сдвинуть с 

«мертвой точки» процесс реформирования самоуправления сибирских 

«инородцев». В январе 1909 г. Столыпин предписал сибирским губернаторам 

незамедлительно переводить на положение оседлых всех аборигенов, 

получивших земельные наделы, по законам  23 мая 1896 г. и 31 мая 1899 

года. Сроки выдачи отводных записей теперь во внимание не принимались. 

По его же настоянию, при переводе кочевых в оседлые не обязательным 

становилось и такое условие как занятие хлебопашеством. С 1 января 1911 г. 

во всех «инородческих волостях» и сельских обществах вводились 

управление и суд по правилам Общего положения о крестьянах 1861 г. 

Числившиеся до сих пор в разряде кочевых аборигенов окончательно 

переводились в оседлые. Уплачиваемый ими ясачный сбор исключался из 
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окладных книг, вместо него следовало выплачивать теперь оклад 

государственной оброчной подати, который исчислялся по соразмерности с 

окладами соседних крестьянских обществ. По признанию местных 

чиновников, оклады оброчной подати очень сильно превышали размеры 

платившегося до сих пор аборигенами ясака. Вместе с тем, эти увеличенные 

оклады для аборигенов были много меньше, чем суммы оброчной подати 

крестьян соседних волостей, и соразмерны с экономическим положением 

«инородцев».62 

К этому времени у сибирских коренных народов сложилось два типа 

волостей. К первому относились волости, образованные из смежных селений. 

В них волостные сходы избираются в составе, установленном Общим 

положением о крестьянах. Раскладка повинностей производится не 

волостными управами, а сходами и не по числу работников, а по основаниям, 

избираемым самим сходом. В некоторых волостях были образованы сельские 

сходы. Ко второму типу относились волости, образованные не из смежных 

селений. В них были сведены аборигены, связанные общностью 

происхождения, но проживающие в разных местах в пределах чужих 

волостей. Какого-либо сельского управления в таких волостях обычно не 

существует. Все общественные дела, кроме выборов в волостные управы, 

решались на частных собраниях «инородцев».  

Введению в таких волостях крестьянского самоуправления должно 

было предшествовать переформирование территорий с причислением к той 

или иной волости аборигенов не по месту прописки, а по месту жительства и 

образование сельских обществ из одного или нескольких смежных селений.  

В некоторых случаях происходило чисто формальная замена названий: 

родовых управлений на сельские общества, инородных управ на волости без 

какой-либо структурной перестройки.   
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Хотя переформирование волостей должно было производиться без 

желания аборигенов, на практике местным чиновникам необходимо было 

учитывать существующий антагонизм между отдельными племенами. В этом 

случае рекомендовалось образовывать в пределах одного или нескольких 

селений не одно, а два сельских общества. Как правило, чиновники 

стремились избегать включения «инородческих» сельских обществ в русские 

волости, чтобы не обострять межэтнические отношения.63 

Переформирование «инородческих» волостей растянулось на 

несколько лет и не было завершено к 1914 году. Это объясняется прежде 

всего медленным ходом землеустроительных работ, обусловленным 

«невыясненностью прав инородцев на землю», а также тем, что 

землеустройство сопровождалось изъятием части угодий, находившихся в 

пользовании аборигенов. Образовавшийся земельный фонд использовался 

для борьбы с малоземельем крестьян тех волостей, к которым приписывались 

«инородческие» общества. Это вызывало недовольство и протесты коренных 

жителей и не способствовало ускоренному межеванию земель.  

Таким образом, опережающие по отношению к землеустройству темпы 

административной реформы обрекали ее на половинчатость и 

незавершенность. Не только известные  ученые, общественные деятели, но и 

некоторые столичные и местные чиновники выступали против 

распространения на кочевых и бродячих аборигенов Общего положения о 

крестьянах, считая это поспешной и неподготовленной мерой, которое 

только усугубит положение «инородцев» и лишит их последней доли 

самостоятельности и того хозяйственного уклада, который составляет основу 

их жизнедеятельности. Новый вводимый порядок, по их мнению, не 

соответствовал образу жизни и типу отношений многих аборигенов. Он 

подходил только в виде исключения - для тех коренных жителей, которые 

уже усвоили русские традиции в быту и хозяйственной деятельности (т.е. 
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вполне обрусели) и фактически перешли к оседлому или полуоседлому 

образу жизни.64 

Правовой основой деятельности органов самоуправления у аборигенов 

оставался обычай. Важная роль в них принадлежала наиболее опытным, 

старшим по возрасту мужчинам. Судопроизводство, являвшееся 

органической частью системы «инородческого» правления, также носило 

архаичные, патриархальные черты. Например, для аборигенов важнее была 

не присяга на кресте (чисто формальная для них процедура), а «священная», 

традиционная для них присяга на лапе медведя. В случае невозможности 

доказать вину подозреваемого, он должен был принести традиционную 

присягу на невинность, после чего считался оправданным. В большинстве 

случаев утвердился суд общих собраний (сходок). 

 В конце XIX-начале XX вв. суд родовых старост по-прежнему 

опирался на нормы обычного права, а в судебной практике инородных управ 

наблюдалось применение общегосударственных юридических норм. 

Постепенно область обычного права сокращалась, охватывая только сферу 

семейно-брачных отношений. Коренное население вынуждено было 

следовать новым юридическим нормам и формам, необходимым для 

урегулирования взаимоотношений, возникавших в результате растущих 

внешних связей. Таким образом, сибирские аборигены были объектом двух 

противоположных правовых систем: государственного и обычного права.  

Обычному праву тех аборигенов Западной и Южной Сибири, которые 

продолжали вести традиционное для них промысловое и присваивающее 

хозяйство, были присущи такие черты как приоритет коллективного интереса 

над интересом индивидуума, примирительная направленность права, 

призванного  поддерживать согласие в отношениях между членами 

коллектива, а не охранять права субъекта как таковые. В тех районах, где 

происходило проникновение товарно-денежных отношений в среду 
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аборигенов, довольно быстро менялся их уклад, а обычное право 

вытеснялось государственно-правовой системой.  

Итак, на рубеже XIX -начале XX вв. правительство Российской 

империи осуществило ряд преобразований в сфере поземельного, податного 

и административного устройства коренных народов Сибири. Комплекс этих 

мероприятий представлял собой наиболее крупную со времен М. М. 

Сперанского реформу, проводимую в отношении автохтонного населения 

Сибири. Действие этой комплексной реформы было направлено на  

упразднение организации инородческого управления, построенного на 

принципах «Устава об управлении инородцев» 1822 г, на полное подчинение 

сибирских аборигенов общегосударственным законам и приравнивание их к 

сословию государственных крестьян с введением соответствующей системы 

податного обложения и землепользования, а также  сельского крестьянского 

управления. 

Основными причинами, побудившими правительство к изменению 

сложившейся системы управления автохтонным населением, были: 

- стремление центральной власти к распространению на всю 

территорию Сибири в полном объеме общероссийского административного и 

судебного законодательства и, соответственно, упразднение той особой 

организации  управления коренными народами, формировавшейся с 1822 г. и 

обусловившей сохранение специфических административных порядков в 

сибирских губерниях вплоть до конца XIX в. Нередко сторонники идеи 

унификации управления «инородцами» преувеличивали степень готовности 

сибирских аборигенов к восприятию общероссийских административно-

управленческих и судебных порядков; 

- начало столыпинской аграрной реформы и переселенческой политики 

правительства, потребовавших формирование колонизационного земельного 

фонда и ускоренное проведение землеустройства коренного населения 

Сибири, особенно в Западной Сибири, где в связи с обширным потоком 

переселенцев довольно быстро обнаружился дефицит свободных земель; 
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- существенные сдвиги, происходившие в традиционном социально-

экономическом укладе коренных народов, обусловленных проникновением в 

Сибирь российского капитализма, распространением товарно-денежных 

отношений в среде аборигенов, а также инокультурным влиянием русского 

населения. Часть «инородческого» населения (в частности, группа южных 

манси и часть иртышских хантов) в процессе культурной ассимиляции 

утрачивала существенные черты этносоциальной и этнокультурной 

самобытности, происходила структурная и качественная перестройка 

хозяйственного уклада и образа жизни. Активизация миграционных 

процессов и рост самостоятельности отдельных семей вели к разрушению 

традиционной общинной и волостной социальной микроструктуры. 

В этих условиях возник кризис сложившихся форм и принципов 

податного обложения инородцев, обнаружилась недостаточность норм 

обычного права для осуществления органами местного самоуправления 

автохтонного населения судебнорегулирующих функций, неэффективность 

деятельности институтов волостного управления аборигенов. Однако степень 

выраженности этих явлений существенно отличалась у разных групп 

коренного населения. Социально-экономическое развитие народов Западной 

и Южной Сибири  не создало к концу  XIX -началу ХХ вв. той базы, которая 

обеспечила бы естественный переход  основной части аборигенов к 

государственным  формам управления и суда, существовавшим на тот 

момент у русского крестьянства. 

Территориально-общинные и территориально-волостные связи 

автохтонов сохраняли традиционный патриархальный характер, основываясь 

на различных формах коллективного владения угодьями и коллективной 

ответственности за уплату податей. Отношения родства и свойства 

продолжали оказывать воздействие на формирование межобщиннных и 

межволостных контактов. Основой регулирования социальных и 

хозяйственных отношений было обычное право. Большинство 

«инородческих» волостей было заселено преимущественно или 
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исключительно аборигенами. При усилении демографического давления со 

стороны русских переселенцев актуализировалось значение этих 

образований как особых самоуправляющихся административно-

экономических территорий с режимом приоритетного проживания и 

природопользования коренного населения, сохраняющего специфические 

особенности в социальной, экономической, языковой  и культурно-бытовых 

сферах.65 

В тех местах, где переселенцы и аборигены селились чересполосно и 

где контакты между ними носили достаточно регулярный характер, 

традиционные отношения и общественные институты коренного населения 

размывались и деформировались быстрее. У большинства автохтонов 

сохранялась до конца рассматриваемого периода старая, образца 1822 г., 

система институтов «инородческого» управления. Они выступали как 

промежуточное звено, осуществлявшее адаптированное взаимодействие 

традиционной организации самоуправления автохтонов с государственно-

административной системой. Начальное звено управления аборигенами не 

было окончательно унифицировано и сохраняло черты этнического 

своеобразия тех или иных групп коренного населения Западной и Южной 

Сибири. 

Таким образом, административные преобразования, инициированные в 

конце XIX-начале ХХ вв., не смогли полностью вытеснить и заменить ту 

систему «инородческого» управления, которая сформировалась в 

предшествующий период под влиянием реформы М.М. Сперанского. В 

несколько трансформированном виде она продолжала существовать у многих 

аборигенов Сибири и в первые полтора десятилетия ХХ века. Это доказывает 

приемлемость и жизнеспособность основных принципов «Устава об 

управлении инородцев» 1822 г. и предложенных в нем административно-
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управленческих форм для автохтонного населения Западной и Южной 

Сибири. 

Сибирские народы, как и другие национальные меньшинства, в 

Российской империи в рассматриваемый период подвергались в той или иной 

степени различным ограничениям и были объектами насильственной 

ассимиляции (русификации). В то же время национальные окраины и 

национальные меньшинства обладали особым правовым статусом и 

элементами самоуправления, а политика ассимиляции не носила 

систематического всеобъемлющего характера и имела ограниченные 

результаты.66 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в отношении 

автохтонных народов Сибири и Дальнего Востока в Российской империи в 

период с конца ХIХ в. до 1917 г. сложилась политика особого управления. С 

одной стороны, она определила особое правовое положение аборигенов, с 

другой – породила политическую изолированность этих групп населения. 

Охранительные государственные меры ставили своей целью обеспечить 

сохранение и развитие малых народов в составе Российской империи. 
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ГЛАВА 3. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ КОРРЕНОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ  

И ЮЖНОЙ СИБИРИ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Политика Российской империи в отношении нерусских этносов в 

первую очередь распространялась на национальные окраины, где в большей 

или меньшей степени были локализованы отдельные этносы. В центре этой 

политики были не этносы и не нации, организация управления в них, 

поэтому политика в национальных окраинах была, прежде всего, 

региональной и управленческой.67 Но полностью отказаться от термина 

«национальная политика» невозможно, поскольку, как справедливо замечал 

Ю.И. Семенов, необходимо терминологически разграничить 

«управленческую политику власти по отношению к регионам с нерусским 

населением от ее же управленческой политики по отношению к русским 

областям».68 

Мы уже отмечали, что Россия не была колониальной державой в 

классическом восприятии этого термина, и, соответственно, ее политика в 

отношении «инородцев» существенно отличалась от политики колониальных 

империй Запада. Самодержавие рассматривало вновь присоединяемые 

территории как естественное продолжение России, распространяя на них 
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законодательство и права населения империи. В Российской империи, 

особенно с XIX в., активно практиковалась интеграция национальных элит в 

центральные и местные органы власти, что придавало империи больше 

стабильности и усиливало связь окраин с центром69. 

Нерусские народы не противопоставлялись русскому как народы 

колоний народу метрополии, напротив, они «инкорпорировались» в состав 

уже сложившегося государства. Процесс культурного, языкового и 

религиозного включения нерусских народов в империю  имел двоякие 

последствия: с одной стороны, он стимулировал политику русификации, 

«проводившуюся с тем большей бесцеремонностью, что все народы империи 

символически как бы уже были приобщены к русскому государству», с 

другой – давал возможность «развития местной национальной культуры, 

национальных административных и религиозных институтов»70. В 

законодательстве Российской империи практически отсутствовали 

ограничения по этническому признаку, за исключением ограничений для 

евреев и поляков, поэтому в «России не было национального угнетения, не 

было господствующей нации».71 

Для дифференциации нерусского населения империи использовались 

понятия «культурные инородцы» и «некультурные инородцы». Если для 

первых, стоявших на достаточно высокой ступени социально-

экономического и культурного развития, разрабатывалась политика 

сближения с великорусским народом, то в отношении народов, 

находившихся на более низкой ступени развития, предполагалась их 
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культурная ассимиляция.72 Именно такая политика  проводилась имперским 

центром в отношении автохтонных сибирских народов. 

Имея определенную специфику по отношению к различным этносам, 

эта политика фактически заключалась в сочетании ограничительных мер 

правительства с мероприятиями, направленными на распространение 

русских учреждений, русской культуры и русского образования. Таким 

образом, «русский колониализм» постепенно готовил восточные окраины 

государства к модернизации и ускоренному развитию в нужном (для 

империи) направлении.73 

Следует отметить, что, начиная с пореформенной эпохи, политика 

культурной ассимиляции народов Сибири находилась в центре внимания не 

только правительства, но и научных кругов, российской общественности. К 

концу XIX века в научных и общественно-политических журналах 

либерального направления появился термин «русификация». Его 

употребление носило преимущественно политизированный характер. 

Авторы, употреблявшие слово «русификация», при всех существовавших 

смысловых различиях, «подтягивали» его преимущественно для усиления 

негативных оценок национальной политики Российской империи.74 

Вновь к понятию «русификация» возвращаются в российской науке в 

1990-х гг. под влиянием зарубежных исследований и не всегда оправданного 

стремления пересмотреть оценки советской историографии. Разумеется, в это 

понятие опять же вкладывался преимущественно негативный смысл. Так, в 

1994 г. Л.И. Семенникова в качестве основных составляющих национальной 

политики дореволюционной России выделила «русификацию, задержку 

развития национальной культуры, усредненность, стирание самобытных 

различий и так далее», следствием чего, по ее мнению, на территории 
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Российской империи стала долговременная стабильность. В целом, в 

отечественных исторических работах 1990-х гг. под данным понятием 

подразумевалась, как правило, государственная политика, направленная на 

культурную и языковую ассимиляцию народов Российской империи.75 

Однако к концу 1990-х гг., когда российским историкам стали 

доступны работы известных зарубежных ученых (прежде всего, работа 

крупнейшего европейского исследователя Э. Хобсбаума «Век империи. 

1875—1914») стали переосмысливаться и понятие, и явление русификации. 

Британский ученый, изучая имперские государства, констатировал появление 

во второй половине XIX в. государственной политики языковой и 

административной ассимиляции населения как средства укрепления 

полиэтнического государства. Использование идеи единства нации стало 

новым способом поддержания государственной стабильности в конце XIX 

века в таких государствах: «...Идея «нации» стала новой религией 

государств». Хобсбаум ввел понятие «государственный национализм», под 

которым подразумевал политику государства, направленную на укрепление 

национального патриотизма и формирование «однородной массы граждан, 

гомогенизированной... в лингвистическом и административном 

отношении».76 

А.И. Миллер, анализируя ассимиляторскую политику царской России, 

Франции, Британии и Испании, пришел к выводу о закономерности 

ассимиляторской политики на определенном этапе развития имперских 

государств. «В рамках государственного национализма государство 

стремится минимизировать внутреннюю этническую разнородность». Для 

этого оно активно утверждает единый язык «высокой культуры, 

администрации и образования, а также общенациональной идентичности, 

которая могла подавлять региональные отличия, а могла и терпеть их, но 
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лишь как подчиненные»77. Таким образом, ассимиляторская политика 

российского государства предстает в работе Миллера не как зловещая 

«русификация», а как закономерность в развитии полиэтнического 

государства конца XIX – начала XX века, направленная на достижение 

государственной стабильности. Ряд российских исследователей под 

влиянием теоретических положений зарубежной науки и с введением в 

научный оборот новых архивных материалов стали отказываться от 

однозначной и тенденциозной трактовки взаимоотношений  имперского 

центра и российских национальных окраин. 

Итак, в современных трактовках «русификация» трактуется как  

политика ассимиляции, направленная на обретение государственной властью 

независимости от этнополитических элит путем отказа от признания их 

автономности и самоценности и обеспечение условий для развития 

государственного целого.78Большинство российских исследователей  

считают, что политика самодержавия в отношении отдельных этносов вплоть 

до конца XIX в. была весьма продуманной, основывалась на сохранении 

этноконфессиональных особенностей и местной специфики в организации 

управления. Аборигены в той или иной степени, действительно, 

подвергались различным ограничениям и были объектами насильственной 

ассимиляции («русификации»). В тоже время национальные окраины и 

автохтонное население обладали особым правовым статусом и элементами 

самоуправления, а политика ассимиляции не носила всеобъемлющего и 

систематического характера и имела ограниченные результаты.79 

Следует различать две тенденции в процессе русификации местного 

аборигенного населения: одна тенденция представляла собой естественный 

процесс смешения с пришлыми русскими колонистами местных 
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«инородцев», в результате которого происходила аккультурация русских 

переселенцев и местных сибирских народов и обрусение перешедших к 

оседлому образу жизни  аборигенов. Например, Н.М. Ядринцев в своем труде 

«Сибирь как колония» отмечал, что многие ясачные остяки (ханты) и вогулы 

(манси) вследствие смешения с первыми русскими колонистами 

«совершенно обрусели и вошли в состав великорусского населения».80 

Другая тенденция отражала целенаправленный со стороны Российского 

государства процесс русификации коренных сибирских народов, который 

опирался на использование различных методов воздействия, в том числе и 

принуждение, что, естественно, вызывало недоверие, раздражение, а порой и 

открытую враждебность со стороны аборигенов. 

В связи с изучением просветительской политики Российского 

государства в отношении сибирских коренных народов большой интерес для 

исследования представляют работы видных ученых, общественных деятелей 

- представителей областничества. Будучи талантливыми историками и 

этнографами, они проявляли не только академический интерес к культуре, 

традициям местных народов, но и горячее сочувствие к судьбам аборигенов, 

пытаясь привлечь внимание к их положению правительства и 

общественности. Большое внимание уделялось ими национальной политике 

Российской империи. 

Так, по мнению Н.М. Ядринцева, с самого начала завоевания Сибири, 

российское правительство признавало необходимость оказывать свое 

покровительство присоединенным народам. Это особенно проявилось в 

содержании «Устава об управлении инородцев». Но такой гуманный подход 

российских правителей к гражданскому положению сибирских племен не 

получил широкого распространения в повседневной практике местных 

властей. Злоупотребления в отношении коренных сибирских народов со 

стороны отдельных чиновников, незаконные поборы, корыстные действия и 

жестокие порой наказания аборигенов носили отнюдь не единичный 
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характер и не позволяли навести должный порядок в волостях, установить 

справедливость и законность государственных мер.81 

Неоднозначную оценку в работах областников получила 

просветительская политика государства, которая в основном 

реализовывалась через миссионерскую деятельность Русской православной 

Церкви на национальных окраинах России. Огосударствленная Церковь, 

ответственная за массовое народное просвещение в стране (начальное 

образование) и за умонастроения в обществе, вела активную борьбу с 

языческими воззрениями сибирских народов, за приобщение их к 

православной вере. Однако на этом пути ей пришлось столкнуться с 

большими проблемами и трудностями. По мнению Н.М. Ядринцева, ее 

миссионерская деятельность была весьма слабой в регионе и не могла 

успешно соперничать с активной пропагандой восточных религий, которые 

утвердились в Сибири задолго до появления христианства. Ядринцев 

объяснял это тем, что сибирские племена по своему мировоззрению, родству 

происхождения, схожести языка и жизненного уклада были близки к 

представителям азиатских народов (татарам, монголам) и охотней 

воспринимали у них мусульманство или буддизм. Православие не нашло 

массовой поддержки у местного населения из-за отсутствия глубинного 

понимания христианской религии и совершенно иного мировоззренческого и 

культурного восприятия действительности. Поэтому, несмотря на крещение, 

языческое мировоззрение таких народов, как ханты и манси, не подверглось 

трансформации. К тому же, нередко правительственная деятельность 

усугубляла негативное отношение «инородцев» Сибири к православным 

догматам, которые были им чужды. В их представлениях православие 

отождествлялось с понятием оседлости. А принудительное приобщение к 

оседлости кардинально изменило тип ведения хозяйства, привело к 

                                                           
81Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. – СПб., 1882. –С.107-108. 
 



56 
 

уменьшению численности оленей, к обеднению и вымиранию некоторых 

сибирских народов.82 

Что касается светского образования аборигенов Сибири, то Ядринцев 

считал явно недостаточным внимание со стороны общественности и 

правительственной администрации к этой проблеме. В первой половине XIX 

века началось строительство миссионерских школ. В 1847 году при 

кондинской миссии у ханты было создано 9 школ с 71 учащимся. Но факт 

деятельности школы остался только на бумаге. В кондинское училище 10 

мальчиков ханты были зачислены принудительно, при помощи земской 

полиции. Отсутствие качественной и глубоко продуманной системы 

«инородческих» школ и программы образования, принудительное, 

насильственное навязывание образования в среде «инородцев» вызывало 

отторжение, сопротивление и нежелание воспринимать «благи 

цивилизации». Решение этого вопроса, по мнению Ядринцева, заключалось в 

необходимости обеспечивать преподавание на родном для аборигена языке и 

создании учебников с переводом. Просвещение, познание наук через родной 

язык способствовало бы знакомству и приобщению сибирских народов к 

части русской и европейской культуре. «Образование аборигена не должно 

порывать его связь со своим народом. Целью образования должно быть: 

внушение любви к своему племени, к его судьбе, а не стремление оттолкнуть 

его от прежней семьи, вырвать его и представить массе ту же нищету, 

несчастие и вымирание».83 

Размышляя о судьбах сибирских племен в эпоху русской колонизации, 

Н.М. Ядринцев приходит к выводу о том, что благодаря мирным контактам 

русского и аборигенного населения складывались особые гражданские 

отношения. Сохранение сибирских племен, развитие в их среде образования 

с сохранением традиционной культуры, поддержка традиционного хозяйства, 

наделение гражданскими правами и гарантиями должны стать 
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приоритетными направлениями аборигенной («инородческой) 

государственной политики.84 

Не меньшее внимание вопросам сохранения и развития сибирских 

народов, их просвещения уделял другой видный ученый и общественный 

деятель Г.Н. Потанин. Как отмечает В.А. Обручев, «на первом плане в 

исследованиях народов Сибири и Азии для Потанина всегда был человек со 

всем его укладом, с его верованиями, и отношение к этому человеку, почти 

дикарю, неизменно было пропитано любовью, расположением и 

деликатностью».85Аналогичного мнения придерживался и сподвижник Г.Н. 

Потанина А.А. Ермеков. Потанин «постоянно проявлял интерес к инородцам, 

знал их быт, нравы и способствовал сохранению самобытной культуры». 

86Исследователь выступал против равнодушного и жестокого к ним 

отношения со стороны пришлого населения и чиновников.87 

Гуманистический взгляд на коренного жителя Сибири выражается у этого 

исследователя в стремлении «познать дух и живую душу народа, изучить 

нравы, обычаи и миросозерцание. Необходимо, подчеркивал Г.Н. Потанин, в 

«инородце» видеть человека, полюбить его, а не видеть в нем одного 

варвара».88 

Исследователь, чьи работы неизменно вызывали общественный 

резонанс, критически оценивал проводимую в отношении «инородцев» 

государственную политику. Он выступал «как против эксплуатации народов 

Сибири, так и против необдуманной их опеки». Чрезмерная опека со стороны 

государства не могла способствовать естественному развитию этих народов. 

Выход народов Сибири и Азии из тяжелого экономического положения, 

нищеты, вызванных колониальными последствиями, Г.Н. Потанин видит в 
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«развитии хлебопашества и технически усовершенствованных форм 

общинного лова рыбы», в «создании хороших условий общественного 

быта».89 

Еще одной негативной стороной колонизации Сибири ученый считал 

насильственное насаждение православия в среде сибирских и азиатских 

племен. Как отмечают исследователи наследия Потанина Г.Н. А.М. Сагалаев 

и В.М. Крюков, «Потанин был непримиримым противником духовных 

миссий, так как видел в их деятельности насилие над мировоззрением 

«инородцев», замену одного идеалистического учения другим, более 

изощренным. Потанин не приемлет прежде всего насаждение иной веры, так 

как она заглушает истоки языческой культуры, обладающей самостоятельной 

ценностью и оригинальностью».90 

Рассматривая вопрос просвещения народов Сибири и Азии, Г.Н. 

Потанин, как и Н.М. Ядринцев, отмечал необходимость издания для 

национальных школ специальной учебной литературы, ведения 

преподавания предметов в школах на родном языке, отказа от 

насильственного навязывания русского языка. Особое внимание, по мнению 

ученого, должно было быть уделено женскому образованию.91Рассуждая о 

школьной системе для инородцев, исследователь ставил вопрос о ступенях 

образования и его содержании. Размышляя о содержании образования, 

историк выделял проблему выбора между классическим образованием или 

реальными знаниями, которые необходимы будут «инородцу» в быту.92 

В деле приобщения сибирских народов к российской и европейской 

культуре, как считал Потанин, российскому правительству и российской 

                                                           
89Сагалаев A.M., Крюков В.М. Потанин, последний энциклопедист Сибири: Опыт 

осмысления личности. – Томск, 2004. – С. 18. 
90Сагалаев A.M., Крюков В.М. Потанин, последний энциклопедист Сибири: Опыт 
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91Потанин Г.Н. Нужды Сибири // Сибирь. Её современное состояние и нужды: сборник 
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интеллигенции необходимо делать упор на «верхние слои населения», 

«лучших людей», представителей «инородческого» мира. Причинами 

отсутствия заметных результатов в деле просвещения народов Сибири 

учёный называл отсутствие заинтересованности, покровительства и 

планомерных действий со стороны государства.93 В своей концепции 

просвещения Г.Н. Потанин на основе дифференцированного подхода 

выделяет те народы, которым стоит уделить особое внимание и к которым не 

следует применять жесткую политику насаждения образования со стороны 

правительства. К первой группе он относит «бурятов и киргизов», ко второй 

группе – «алтайцев, остяков, самоедов, тунгусов, якутов».94 

Будучи гуманистом и сторонником цивилизационного подхода в 

вопросе развитии человечества, Г.Н. Потанин считал, что сибирские и 

степные народы, как и все другие, равны и имеют право на самостоятельное 

развитие, самоопределение, культурное возрождение и просвещение. 

Культурная обособленность сибирских этносов необходима для собственной 

защиты и возрождения, а «умственная и общественная деятельность 

инородцев внесет вклад в общечеловеческую цивилизацию («сокровищницу 

человеческого духа»).95 Духовное наследие видных представителей 

сибирского областничества показывает, сколь активно боролись они за 

улучшение условий жизни автохтонных народов Сибири, за  наделение их 

равными гражданскими правами, за просвещение и свободное развитие, за 

сохранение их самобытной национальной культуры. Особое внимание 

областники обращали на ошибки и пробелы в национальной политике 

государства, стремясь своим содействием исправить искажения и наверстать 

упущенное. 

В работах современных исследователей также даются весьма 

неоднозначные оценки конфессиональной и просветительской политике 
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российского государства в отношении автохтонного населения Сибири в тот 

период и миссионерской деятельности Русской православной церкви. 

Управление империей, объединяющей разные народы и регионы, 

невозможно без гибкого подхода к религии, традициям, особенностям образа 

жизни этих народов. Конфессиональный фактор в выстраивании отношений 

с коренными народами Сибири, исповедавшими разные религии, имел 

первостепенное значение для верховной власти Российской империи во 

избежание опасности возникновения центробежных тенденций и распада 

государства. 

Основные принципы государственной политики в отношении 

нерусского населения окраин государства были заложены во второй 

половине XVIII в. в правление Екатерины II, когда в результате успешной 

внешней политики территория Российской империи существенно 

расширилась, а в ее состав вошли новые народы иного, чем православное, 

вероисповедания. Тогда-то и была провозглашена политика религиозной 

терпимости. В «Наказе» Екатерины II (1767 г.) говорилось: «В столь великом 

государстве ... весьма бы вредный для спокойствия и безопасности граждан 

был бы порок – запрещение и недозволение различных вер... Гонение 

человеческие умы раздражает, а дозволение верить по своему закону 

умягчает и самые жестоковыйные сердца и отводит их от заматерелого 

упорства, утушая споры их, противные тишине государства  и соединению 

граждан».96 

Именным указом от 20 августа 1769 г. «О воспрещении проповедникам 

ездить без дозволения к иноверцам и о строении мечетей» сибирскому 

губернатору Д.И. Чичерину было дано право выдавать разрешения на 

строительство мечетей в пределах Сибирской губернии.97 Указ от 17 июня 

1773 г. «О терпимости всех вероисповеданий и о запрещении  архиереям 

                                                           
96Екатерина II(Романова) Наказ Комиссии о составлении проекта нового Уложения            
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97 Полное собрание законов Российской империи, I собр., Т.18, №13336. 
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вступать в дела, касающиеся до иноверных исповеданий и до построения 

молитвенных домов, предоставляя все сие светским начальствам» 

провозгласил принципы широкой  веротерпимости: «Как Всевышний Бог 

терпит на земли все веры, языки и исповедания, то и Ее величество из тех же 

правил, сходствуя Его Святой воле, и  всем поступать изволит, желая только, 

чтобы между ее подданными всегда любовь и согласие царствовало».98 

В 1788 г. Екатерина II в своем манифесте повелевала «учредить в Уфе 

духовное собрание Магометанского закона, которое имеет в ведомстве своем 

всех духовных чинов того закона». Мусульманским муллам назначалось 

содержание из государственной казны, а сами мусульмане получили право 

строить мечети и открывать религиозные школы и в этом им оказывалась 

правительственная поддержка. В тех районах, где население пребывало еще в 

язычестве, светская власть поддерживало миссионерскую деятельность 

мусульманского духовенства. Принятие всех этих законодательных актов 

свидетельствует о стремлении Екатерины II интегрировать мусульманское 

сообщество в систему государственного устройства империи. Поддержка 

ислама в азиатской части страны объяснялась необходимостью закрепить 

кочевое и полукочевое население в составе России.99 

В XIX в. в Российской империи сложилась особая система 

государственно-конфессиональных отношений, структура которой включала 

в себя четыре уровня. Высший уровень конфессиональной структуры 

занимала господствующая Русская православная церковь. На втором уровне 

располагались так называемые признанные терпимые – религиозные 

организации католиков, протестантов, мусульман, буддистов и иудеев. 

Следующий уровень составляли «терпимые непризнанные», представленные 

преимущественно старообрядцами. На последней ступени располагались 

                                                           
98 Полное собрание законов Российской империи, I собр., Т.19, №13996. 
99Ищенко О.В. Конфессиональный фактор в развитии образования на сибирской окраине 

российской империи в концеXVIII -нач. ХХ вв. / Международная научная конференция 

«Азиатская Россия: люди и структуры империи» 24 - 26 октября 2015 г. Омск, 2016—

С.241. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ojkum.ru/12-res/332-aziatskaya-

rossiya.html ( дата обращения 22.12 .2018).  



62 
 

«непризнанные нетерпимые», к которым относились, например, такие 

группы, как хлысты, скопцы100 

С каждой из конфессий выстраивались особые отношения со стороны 

российского государства и Русской православной церкви. Российское 

правительство стремилось к идее централизации контроля над конфессиями. 

В 1832 г. был учрежден Департамент духовных дел иностранных 

исповеданий, вошедший в состав Министерства внутренних дел. 

Обязанностью данного органа было проведение политики терпимости, 

насколько она была возможна в интересах государства.101 

В первой половине XIX в. с принятием в качестве господствующей 

идеологии теории «официальной народности», базирующейся на таких 

скрепах российского государства и общества как самодержавие, православие, 

народность, усилилась поддержка со стороны верховной власти одной веры, 

одной Церкви. Именно православие воспринималось как непременное 

условие существования России, а сама православная Церковь была призвана 

цементировать разнородное российское общество в том числе и на 

восточных окраинах империи. Однако новая общегосударственная установка 

на распространение и усиление православия вступала в противоречие с 

задачами колонизационной политики центральной власти.  

Особое внимание в конфессиональной политике Российского 

государства уделялось распространению православия среди сибирских 

«инородцев». Этому придавалось большое значение в целях интеграции 

инородцев в политическое и социокультурное пространство Российской 
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империи.102 Русская православная церковь в России как часть 

государственного организма взяла на себя задачу по унификации 

инородческого населения и приведения его к единой государственной вере.                

Важная роль в христианизации инородческого населения в Сибири 

отводилась Алтайской и Киргизской духовным миссиям, действовавшим в 

пограничной зоне империи, где особенно сложной была конфессиональная 

ситуация. Поэтому здесь политический фактор играл едва ли не 

первостепенную роль в развитии православного прозелитизма среди 

инородцев. 103 

Приоритетным направлением в деятельности Алтайской духовной 

миссии была антиисламская направленность. И чем крупнее становилось 

казахское сообщество на Алтае, тем больше деятельность миссии 

усиливалась в этом направлении.104Но с начала XIX в. наблюдалось 

снижение  активной христианизации мусульманского населения Сибири, что 

было связано с притоком ссыльных мусульман из европейской части России. 

Однако, несмотря на эти процессы, ни правительство, ни представители 

православной церкви не отказывались от идеи создания моно 

конфессионального государства с размытыми национальными границами.105 

На протяжении всего XIX в. шла перестройка церковного управления в 

Сибирском регионе. Число епархий в Сибири   возросло с 5 в 1840 г. до 11 к 
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началу ХХ века, образовывались все новые миссионерские станы.106. К 

середине XIX в. утверждаются новые, более упрощенные правила перехода 

иноверцев в православие. Согласно им, священники могли теперь крестить 

без предварительного разрешения российских властей. При крещении детей 

отменялось разрешение родовых старшин, а для детей в возрасте 14 лет не 

требовалось согласия родителей.107 

Во второй половине XIX в. начинается теоретическая разработка 

миссионерской программы. Ее основные положения были сформулированы 

архимандритом М. Глухаревым и заключались в воцерковлении 

инородческого населения и его просветительстве на основах христианской 

морали  при сохранении языковой самобытности.108 

С середины XIX в. российское правительство особое внимание уделяло 

исламу и общественным настроениям в среде мусульманского населения. 

Мусульманская вера в определенной степени рассматривалась правящей 

элитой как угроза самодержавной власти, а не только как чужеродное 

православному государству вероисповедание. Такое отношение было 

вызвано в первую очередь вооруженным конфликтом с Османской империей 

– наследницей мусульманского Арабского халифата (Крымской войной), что 

вызвало недовольство со стороны мусульманского населения и 

спровоцировало массовое возвращение новокрещенных мусульман в свою 

родную веру. В мусульманской среде зарождались в это время идеи братства 

мусульманских народов и поддержки инородцев Российской империи их 

единоверцами из-за рубежа. Тем не менее, политика Российской империи не 

предполагала насильственного искоренения ислама как религии.109 

                                                           
106Сибирь в составе Российской империи / И.Л. Дамешек, М.М. Дамешек,В.П. Зиновьев, 

А.В. Ремнев, Н.Г. Суворова, В.П. Шахеров, М.В. Шиловский.–М., 2007.– С.14. 
107Лысенко Ю.А. Миссионерство Русской православной церкви в Казахстане (вторая 

половина XIX – начало XX в.).– Барнаул, 2010.– С.37. 
108Глухарев М. Мысли о способах к дальнейшему распространению христианской веры 

между евреями, магометанами и язычниками в Российской империи. – М., –1894 
109Алексеев И.Л. Некоторые особенности исторической эволюции и политико-правового 

положения ислама и мусульман в Российской империи в XIX –начале XX в. (к вопросу о 
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Важно отметить, что принятие христианства среди инородцев носило 

весьма поверхностный характер. Особенно сложным оказалось обращение 

мусульман в православие. Так, в Сибири, несмотря на введение ряда 

преференций для неофитов (новообращенных) не произошло массового 

перехода последователей ислама в православие. Хотя порой именно 

экономические поощрения привлекали мусульман в православной вере. 

Например, с принятием православия мусульмане на три года освобождались 

от налогов, что было зафиксировано в Своде законов Российской империи 

(1912, Т.5).110 Мусульмане и после крещения нередко оставались верны 

своим религиозным традициям, плохо воспринимая христианскую 

догматику.   

Существенную роль в этом сыграла упрощенная и формальная 

процедура принятия христианства, что спустя несколько десятилетий 

приведет к массовому отпадению инородческого населения из православной 

церкви. Это станет для нее серьезной проблемой. «Устав духовных дел 

иностранных исповеданий» наставлял православное духовенство обращать 

инородцев в христианское вероисповедание только с помощью убеждений. 

Не имели права священнослужители и наказывать нежелающих 

исполнять православные религиозные обряды, а должны были обращаться в 

инородные управы, чтобы волостные начальники принудили к исполнению 

христианского долга таких новообращенных «инородцев».111 

Неэффективность попыток православных миссионеров крещения 

мусульманского населения объяснялась истинной приверженностью 

мусульман своей вере, крайне негативным отношением основной части 

                                                                                                                                                                                           

взаимоотношении цивилизационных логик российской истории) // Религиоведение. 2002. 

№2. С. 34 
110Свод законов Российской империи. –  СПб., 1912. Т. 5. – С. 75. 
111Конев А.Ю. Влияние религиозного фактора на правовой статус сибирских аборигенов 

(XVIII–XIX вв.) // Народонаселение Сибири: стратегии практики межкультурной 

коммуникации (XVII – начало XX в.): сб. ст. /отв. ред. А.В. Бауло. – Новосибирск, 2008. –   

С. 319. 
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мусульманского общества к вероотступникам и реальной угрозы расправы 

над ними.112 

Вопрос о переходе крещеного населения в мусульманскую веру 

становится одной из серьезных проблем, стоящих перед государством во 

второй половине XIX в. Мусульмане начали массово писать прошения о 

возврате к вере своих предков. Расширению этого процесса способствовало 

принятие в 1905 г.  в условиях общедемократического подъема указа «Об 

укреплении начал веротерпимости», разрешившего переход из православия в 

другие конфессии.113 С этого момента усложняется деятельность 

православных миссионеров, мусульмане начинают обращаться к 

миссионерам с просьбой о разрешении вести им проповедническую 

деятельность среди православного населения. Христианская проповедь 

начинает особенно агрессивно восприниматься в инородческой среде. 114 

Правительство всячески стремилось вернуть отступников в 

православие и рассматривало этот процесс как дело государственной 

важности. Начиная с 80-х гг. XIX в. отношение к исламу в Российской 

империи становится более жестким, в результате чего принимается ряд мер, 

ущемляющих свободу духовно-религиозной жизни. Были введены 

ограничения на создание просветительских обществ, на совершение 

паломничеств в Мекку. 

Неудачные в основном попытки христианизации нерусского населения 

Западно-Сибирского генерал-губернаторства привели к заметному 

изменению политики власти в отношении местных мусульман, особенно 

                                                           
112 Ищенко О. В. Конфессиональный фактор в развитии образования на сибирской 

окраине российской империи в конце XVIII -нач. ХХ вв. / Международная научная 

конференция «Азиатская Россия: люди и структуры империи» 24 - 26 октября 2015 г. 

Омск, 2016—С.241. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ojkum.ru/12-res/332-

aziatskaya-rossiya.html (дата обращения 22.12 .2018).  
113Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1908. Собрание III. Т. XXV. –С. 

257. 
114Мавлютова Г.Ш. Об обращении в православие татар Западной Сибири// Тюркские 

народы: мат. V Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной 

Сибири» / отв. ред. А.В. Нескоров. – Тобольск; Омск, 2002. –С. 195–197. 
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Степного края во второй половине XIX- начале ХХ века. Их постепенная и, 

главное, ненасильственная интеграция в Российскую империю должна была 

осуществляться, в первую очередь, через систему духовного образования 

(мектебе и медресе).  

Традиционно мусульманские общины всегда большое внимание 

уделяли духовному образованию. Медресе и мектебе целиком находились в 

ведении духовенства, которое играло исключительно важную роль в 

духовном воспитании и повседневной жизни мусульманского населения 

страны. Мектебе давали начальное образование (аналог церковно-

приходской школы). Продолжительность обучения в них составляла 4 года, 

но дети из бедных семей уже через год-два вынуждены были покидать 

школу. В медресе получали среднее и высшее духовное образование. 

По данным Алтайского подотдела Западно-Сибирского отдела 

Русского географического общества известно, что мальчики-«инородцы» 

изначально обучались у грамотных татар, сосланных в Сибирь на поселение. 

С момента построения мечети обучением начали заниматься муллы и 

муадзины. Дети (мальчики и девочки), обучавшиеся в мектебе, получали 

образование бесплатно. Такая школа содержалась за счет местной 

мусульманской общины. Назначая учителя мектебе в приход, прихожане на 

сходе могли определить годовое жалованье учителя. Хотя в некоторых 

местностях определенного вознаграждения учителю общины не назначали, 

но зато предоставляли право принимать подношения от учеников.115 

Со второй половины XIX в. мусульманское школьное образование 

начинает активно развиваться. Так, в 1876 г. было открыто первое 

мусульманское училище в Томске. К 1893 г. на территории Томской 

губернии действовало уже три мусульманских школы116. В деревнях 

Западной Сибири, где компактно проживали мусульмане при мечетях 

                                                           
115Бакиева Г.Т. Реформы в системе образования у сибирских татар во второй половине 

XIX –начале XX в. // Вестник археологии, антропологии этнографии. –2008.– №8. –С. 98. 
116Томилов Н.А. Общественный быт и духовная культура томских татар// Духовная 

культура народов Сибири. – Томск, 1980.– С. 149. 
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открывались мектебе. Обучение в таких школах сводилось к зазубриванию 

Корана и религиозных книг117 Медресе имели более сложную программу 

обучения по сравнению с мектебе и поэтому считались учебными 

заведениями среднего и высшего уровня. Процесс обучения был длительным 

и зачастую достигал 15 лет. Целью деятельности такого учебного заведения   

была подготовка квалифицированного муллы. В медресе, помимо Корана и 

религиозных книг, изучали и светские науки – математику, философию, 

медицину, логику, историю, географию и т.д.118 Медресе были двух типов, в 

зависимости от того, по чьей инициативе открывались и на чьи средства 

содержались –частные и общественные. 119 

Правительство активно стремилось поставить под свой контроль 

национально-конфессиональное образование «инородцев» и пыталось 

активно содействовать внедрению так называемых русско-инородческих 

школ. Идея создания таких школ была разработана миссионером Н.И. 

Ильминским, одобрена правительством и отражена в 1870 г. в правилах «О 

мерах к образованию инородцев, относительно татар-магометан».120  В 1874 

г. было принято постановление, по которому все мусульманские школы 

(мектебе и медресе) передавались в ведение Министерства народного 

просвещения. Если в них открывались русские классы, то они получали 

государственное финансирование. При этом царское правительство 

стремилось заручиться поддержкой влиятельного мусульманского 

духовенства. 

Растущая политическая активность в мусульманской среде в начале ХХ 

в. побудила российское правительство приступить к реформированию 

системы образования для инородцев. С 31 марта 1906 г. вступили в действие 
                                                           
117Томилов Н.А. Этническая история тюркоязычного населения Западно-Сибирской 

равнины конца XVI – начала XX в. – Новосибирск, 1992. –С.183. 
118Нам И.В. Татарские школы в дореволюционном Томске // Мы – томичи, ваши земляки, 

ваши соседи (Национально-культурная панорама Томской области) / под ред. Э.Л. Львова, 

И.В. Нам, Н.И. Наумова. –Томск, 2000. –С. 74 
119Валеев Ф.Т. Сибирские татары: культура и быт. –Казань, 1993. 208 с. 
120Бакиева Г.Т. Реформы в системе образования у сибирских татар во второй половине 

XIX –начале XX в. // Вестник археологии, антропологии этнографии. –2008.– №8.– С. 101. 
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новые правила, согласно которым вводился контроль Министерства 

народного просвещения над начальными училищами для инородцев, 

проживавших в восточной и юго-восточной части России. Новые правила 

были негативно восприняты мусульманской общественностью, поскольку 

некоторые из них противоречили правилам мусульманского образа жизни.121 

Позднее (в 1912–913 гг.) правительство приняло решение  об ограничения 

преподавания родного языка в школах, так как это, по его мнению, 

способствовало «пробуждению национального самосознания».122 

Несмотря на все усилия центральной власти, число 

зарегистрированных мусульманских школ, в которых были образованы 

классы русского языка и преподавание общеобразовательных предметов, 

росло очень медленно. Многие мусульманские общины отказывались от 

введения в своих школах государственного языка, к тому же не хватало 

учителей, имевших свидетельство на звание учителя начальных классов. С 

такой проблемой столкнулось, например, 1913 г. Барнаульское 

мусульманское общество, где были открыты три начальные школы, но не 

имелось нужных преподавателей.123 

Таким образом, просветительская политика государства в отношении 

мусульманского населения Российской империи была противоречивой и 

непоследовательной. Несмотря на вмешательство во все сферы 

общественной жизни, правительству не удалось русифицировать 

мусульманское население. Неудачной была и попытка христианизации 

                                                           
121Дашковский П.К., Шершнева Е.А. Религиозная политика Российской империи в 

отношении мусульманских общин Западной Сибири во второй половине XIX- начале XX 

в.//Мировоззрение населения Южной Сибири в исторической ретроспективе. – 2015. –

№8.–С.254. 
122Нам И.В. Татарские школы в дореволюционном Томске // Мы – томичи, ваши земляки, 

ваши соседи (Национально-культурная панорама Томской области) / под ред. Э.Л. Львова, 

И.В. Нам, Н.И. Наумова. – Томск, 2000.– С. 84. 
123Дашковский П.К., Шершнева Е.А. Религиозная политика Российской империи в 

отношении мусульманских общин Западной Сибири во второй половине XIX- начале XX 

в. С.255.  
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инородческого населения, чему свидетельствовали факты массового 

возвращения новообращенных с конца XIX в., а особенно после Указа 1905 

г., в мусульманскую веру. Проводимая государством конфессиональная 

политика в отношении мусульманских народов привела в начале XX в. к 

активному отстаиванию ими своих политических и гражданских прав и росту 

русофобских настроений на религиозной почве. 

На данный процесс негативное влияние оказали и некоторые 

православные миссионеры, которые, пользуясь однозначной поддержкой со 

стороны правительства, действовали чересчур напористо и прямолинейно, 

вызывая ответную реакцию в виде религиозного фанатизма в мусульманской 

среде. Сказались и сложные аграрные отношения в некоторых волостях 

между русскими переселенцами и местным населением.  

Вместе с тем, следует отметить тот большой вклад в просвещение 

сибирских инородцев, в изучение их культуры, религиозных верований и 

образа жизни, который внесли отдельные православные миссии и 

миссионеры, отличавшиеся глубокой образованностью и гуманным 

отношением местному коренному населению. Существенные изменения в 

подходе к миссионерской деятельности произошли после решения Св. 

Синода (1805) о необходимости общения с новообращенными в школе и 

церкви «на их родных языках», а также после выхода «Устава об управлении 

инородцев». Неоднократно составлялись проекты по подготовке 

миссионеров, например, проект архиепископа Тобольского Евгения 

(Казанцева) и фундаментальный проект начальника Алтайской миссии 

архимандрита Макария (Глухарева), предполагавший универсальное 12-

летнее образование для миссионеров, но они так и не были реализованы. 

Большую роль сыграли модернизационные процессы, начавшиеся в России в 

эпоху Великих реформ, затронувшие и сферу духовного православного 

образования. 

Значительный вклад в исследование религиозных представлений 

коренных народов Западной Сибири внесла Алтайская миссия. Открытая в 
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1830 г., первые полтора десятилетия она существовала под управлением 

архимандрита Макария (Глухарева; 1792–1847), который мечтал о полном 

преобразовании духовной и материальной жизни алтайцев, их русификации 

(переход к оседлому уровню жизни, развитие земледелия и прочее), но в то 

же время был известен своей веротерпимостью и, возможно, был близок к 

экуменизму, не чужд мистицизма. Построенные для крещеных алтайцев 

поселения напоминали по своей организации «редукции» иезуитов в 

Парагвае. Макарий изучал обычаи и языки жителей Горного Алтая и перевел 

на телеутский большую часть Нового Завета, псалмы, молитвы.  

В Алтайской миссии трудились известные российские тюркологи: 

священник Владимир Вербицкий и будущий митрополит Макарий (Михаил 

Андреевич Невский; 1835–1926). Василий Иванович Вербицкий (1827–1890), 

работавший в Алтайской миссии с 1853 г., успел опубликовать 104 работы, 

благодаря которым мы можем составить полную картину религиозных 

верований и быта жителей горного Алтая. Став начальником миссии, он 

отмечал в своей работе «Инородцы Нарымского края: Из путевых заметок 

начальника Алтайской миссии», что для миссионерской работы особое 

значение имеет изучение языка и религий «инородцев». Поэтому он уделял 

внимание не только дохристианским верованиям алтайцев, но и религиозным 

практикам крещеных «инородцев», отмечая синкретический характер их 

верований.124 

Что касается развития светского образования среди «инородцев» 

Сибири, то определенные шаги в этом направлении делались российским 

правительством. «Устав об управлении инородцев» (параграф 58) 

предоставлял право представителям малых этносов отдавать своих детей для 

обучения в государственные учебные заведения, в миссионерские школы и 

открывать собственные школы, но не иначе как с позволения гражданских 

губернаторов или областных начальников. И хотя в рассматриваемый период 
                                                           
124  Чумакова Т. Православные священники—исследователи религии народов России (XIX 

— начало XX в.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://doi.org/10.22394/2073-

7203-2018-36-1-12-32 (дата обращения 22.12 .2018). 
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начальным образованием руководила церковь, попытки к открытию школ 

для детей инородцев предпринимали и гражданские власти. Формально дети 

инородцев имели право доступа и к высшему образованию. В этот период 

государство осознает целесообразность введения билингвальной системы 

обучения аборигенов, т. е. обучения детей как на русском языке, так и на 

родном. Некоторые сибирские губернаторы считали необходимым за счет 

государственных средств готовить из числа туземцев учителей, которые, 

уйдя в свои кочевья, несли бы туда плоды просвещения, излагая полученные 

знания на родном языке. Это позволило бы «инородцам»" с большей 

легкостью адаптироваться к изучению русского языка и русской культуры.125 

Следует признать, что государственная образовательная политика в 

отношении коренных сибирских народов оказалась безуспешной: к концу 

рассматриваемого периода малые этносы были практически неграмотными. 

Доля грамотных была среди автохтонного населения в среднем от 0,5 до чуть 

более 1 %. Многие туземцы, проучившись в миссионерских школах пять лет, 

не могли не только писать или читать, но даже правильно написать свою 

фамилию. В этих школах их учили в основном молитвам. В массе своей 

миссионерские школы не смогли полноценно выполнять образовательные 

функции, в силу малограмотности самих учителей и незначительность 

получаемого ими жалования. Кроме того, отсутствовали необходимые 

средства для содержания интернатов для детей «инородцев».126 

 

 

 

 

                                                           
125Чурсина А.С. Образовательная политика в отношении коренных малочисленных 

народов Енисейского Севера во второй половине XIX — начале XX вв.) [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа https ://irbis.kraslib.ru/cgi-( дата обращения 22.12 .2018). 
126Чурсина А.С. Образовательная политика в отношении коренных малочисленных 

народов Енисейского Севера во второй половине XIX — начале XX вв.) Электронный 

ресурс ]. — Режим  доступа https://irbis.kraslib.ru/cgi-( дата обращения 22.12 .2018). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение темы магистерской диссертации "Национальная политика 

Российской империи в отношении инородческого населения Западной и 

Южной Сибири в XIX – начале XX вв." было проведено на основе широкого 

круга документальных источников и исторических исследований. В работе 

сделан широкий обзор историографии по данной проблематике, определены 

этапы в ее изучении. Особое внимание было уделено трудам видных 

представителей сибирского областничества, не утратившим своего значения, 

и современным исследованиям.  

В первой главе была проанализирована национальная политика 

Российского государства в отношении автохтонных сибирских народов в 

первой  половине XIX века, определены ее стратегические  цели,  базовые 

принципы и основные направления. Особенности России как 

континентальной империи, ее геополитические интересы оказали 

определяющее влияние на характер колонизации  ее восточных окраин   и на 

политику государства  по отношению  к местным народам.  

Исключительную роль в формировании национальной политики 

России на новых принципах сыграл «Устав об управлении инородцев», 
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проект которого был разработан и представлен М.М. Сперанским. Это был 

беспрецедентный для того времени юридический документ, направленный на 

предоставление гражданских прав и выравнивание статуса коренного 

населения Сибири. Правовые нормы "Устава", прогрессивные и гуманные 

для своего времени, законодательно закрепили за автохтонными сибирскими 

народами традиционные территории их расселения, исторически 

сложившиеся формы самоуправления и уклады хозяйственной жизни. 

"Уставом" предусматривались меры, предотвращавшие долговую 

зависимость аборигенов от русских переселенцев. Коренным жителям была 

предоставлена свобода вероисповедания, они были освобождены от 

воинской обязанности и уплаты большинства налогов, которое платило 

податное население Российской империи. Этот закон вводил новую систему 

административно-государственного управления восточными территориями. 

В нем отразилось стремление правительства максимально содействовать 

успешной интеграции "инородцев" в состав Российской империи. Важным 

было стремление законодателя ограничить опеку над аборигенами со 

стороны местной русской администрации, которая вправе была отныне 

осуществлять только общий надзор.  

Таким образом, государство отказалось от методов силового 

принуждения присоединенных народов и перешло к методам 

административного управления, вырабатывая новые формы 

взаимоотношений с коренными народами Сибири. Национальная политика 

Российской империи выгодно отличалась своей гибкостью и 

веротерпимостью по сравнению с политикой западноевропейских империй и 

США, проводивших жестокую политику в отношении завоеванных народов. 

Во второй главе рассматриваются развитие законодательства 

Российской империи в отношении инородческого населения Западной и 

Южной Сибири и эволюция системы управления им во второй пол. XIX– 

начале XX веков. Почти до конца XIX в. национальная политика государства 

в основном опиралась на нормы «Указа об управлении инородцами». Но с 



75 
 

началом «великих» реформ в стране был запущен процесс модернизации 

общества, который не мог не сказаться на содержании национальной 

политики государства и положении автохтонного населения в Сибири. В 

правительстве шла борьба между адептами той политики. которая была 

заложена Сперанским, и сторонниками курса на жесткую централизацию 

управления государством, в том числе и национальными окраинами, и 

унификацию права. В политике правительства отчетливо проявилось в этот 

период стремление ускорить переход сибирских аборигенов к оседлому 

образу жизни.  

По влиянием растущего переселенческого движения из европейских 

губерний России происходили обрусение части «инородцев», росла миграция 

их, менялся уклад жизни и ослаблялись родовые связи.  Происходившие в 

стране общественно-экономические преобразования и изменения в жизни 

автохтонных народов Сибири побудили правительство принять в 1892 г. 

новый государственный акт – «Положение об инородцах», в основу которого 

был положен «Устав об управлении инородцев». Этот закон стал достаточно 

эффективным механизмом регулирования отношений между государством и 

коренными сибирскими народами.  

В 1890-х гг. были проведены и другие административные 

преобразования, направленные, с одной стороны, на унификацию управления 

сибирских «инородцев» с русским крестьянским населением, с другой, на 

усиление административной опеки над местными народами. Однако эти 

реформы носили незавершенный характер. 

С запуском Столыпинской реформы и необходимостью ускоренного 

преобразования колонизационного земельного фонда ликвидировались 

особенности поземельного, податного и административного устройства тех 

инородцев, которые проживали в зонах интенсивного земледельческого 

освоения. Процесс перевода аборигенов из кочевых в оседлые под давлением 

сверху ускорился. Однако новое межевание земель вызывало недовольство и 

протесты со стороны коренных жителей. Комплекс этих мероприятий был 
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направлен на упразднение той системы управления «инородцами», которая 

была заложена «Уставом» 1822 г. В конце XIX – начале XX вв. сибирские 

аборигены были приравнены к сословию государственных крестьян и 

полностью подчинены общероссийским законам. Однако новые 

административные преобразования не смогли целиком вытеснить и заменить 

прежнюю систему управления «инородцами».  

Следует отметить, что чем больше государство добивалось 

централизации и унификации управления, тем быстрее оно утрачивало 

гибкость, способность оперативно и адекватно реагировать на внутренние 

изменения и внешние вызовы. 

Третья глава была посвящена анализу просветительской политики 

Российского государства в отношении сибирских народов. Обращается 

внимание на объективно обусловленный характер политики ассимиляции 

империи на определенном этапе ее развития. В процессе русификации 

аборигенного населения Сибири необходимо различать два тенденции. Одна 

из них представляла естественный процесс смешения аборигенов с 

пришлыми русскими колонистами. Другая отражала целенаправленный со 

стороны российского государства процесс ассимиляции «инородцев». 

Основы политики государства в отношении присоединенных народов 

были заложены еще Екатериной II, провозгласившей национальную и 

религиозную терпимость в Российской империи. Однако на протяжении XIX 

конфессиональная и просветительская политика государства отличалась 

противоречивостью и непоследовательностью. Правительство через 

христианизацию и русификацию местных народов с помощью православной 

церкви стремилось ускорить процесс ассимиляции их и интеграции в 

социокультурное пространство Российской империи. Однако эти попытки не 

увенчались успехом. Христианизация «инородцев» носила весьма 

поверхностный характер, а образовательная политика государства в 

отношении сибирских аборигенов и вовсе оказалась провальной, поскольку 
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подавляющее их большинство оставалось неграмотным. В приоритете у 

государства оказались другие задачи. 

В целом, национальная политика Российской империи в 

рассматриваемый период способствовала сохранению сибирских этносов, их 

культуры, а рост численности  аборигенного населения свидетельствует о ее 

известной  результативности. 
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