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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
AiriyajibimcTb исслс;(пва11нм. Одним из наименее изученных вопросов
социальноноли rii'iecicoii

истории

XVI!IXIX

вп.

яшшется

проблема

административного унраилепия Российского государсч'иа национальными
регионами Сибири, деятельности органов власти у сибирских пародов, влияние
этих органов на общсстнетюнолитическую, экономическую, социальную и
культурную жизнь и бьгг коренных народов. К числу таких органов относятся
бурятские C'leiHibie Думы, которые являлись националгпгыми органами
самоуправления и сьпрали важную роль в жизни бурятского народа. Однако
цельного комплексного фуда, в котором бы рассмафивалась деятельность
Селенгннской,

IJapiysHHckofi,

Хоринской,

Кударипской,

Кудинской,

Налагапской, Аларской, 1Верхолснской, Ольхопской, Идииской, Тупкннскон и
Агинской Степных JJy.M 1юка нсг. Поэтому изучение истории возникновения,
развития и дся1Сльнос1и бурятских Стенных Дум, признанных обеспечить
yirpanjieimc корсигн.гм uacejiCHHCM и соотнсгстнии с нуждами и целями
самодержавия, а также служить интересам своего народа. Их взаимоотношения
с це1пральными и i76cpiicK0областными органами власти

несомненно

является актуальной научной задачей.
Сгенепь

нзучснност

темы.

Проблема

историофафии

истории

бурятских Стсн1н>1х /Дум Tccifo связана с оби(сй нсриодизацией отечественной
исторической науки.
Первый период датируется первой половиной XIX века до отмены
крепоспюго права. Публикации это1Ч) периода прсдставлс1гы официальным и
демократическим направлениями. К первому можно отнести обозрение
Ю.Л.Геденнгфома, А.Ф. Раена, М.М.Га1Х5мейс'гера, а которых имеются
сведения о хозяйственном укладе и уираигении пародои ('ибири, а также
статистикоэкономичсскос обозрение Л. Львова с указа1шем основных занятий
и пови1шостей ссльско10 населения Забайкалья, статьи П.С. Щукина с

описанием хозяйства и бьгга бурячского населения и работы В . Паршина . К
демократическому

ианраллепию следует отнести "Русскую правду" П.И.

Пестеля, в которой прозвучал призыв к улучнхению положения сибирских
народов^.
После отмены крепостного нрава начинается новый период российской
историо1рафии, который завершился социшнлюй революцией 1917 года. В
связи с реформами 6070х годов XIX века усиливается интерес к личности и
делам |рафа М.М. Сперанского. В этог период опубликована книга видного
Ч1пювника luiKOJiacBCKOH эпохи М.А. Корфа и капигал1>ний чруд В.И. Вагина,
носвян(снные дсячельпосги российского рсформачора, в когорых дана высокая
оценка его "Уставу об управлении инородцев" 1822 года ^. В этог же период
начииаечсм ргирабогка проблемы обычного права коренных народов России. К
числу работ огого панраплепия относячся исследования Л. Кистягговского, О.И.
Лсонюнича, Гурлапда, изучаввтх обычное право мо1П'олы;ких пародов.
11а рубеже

Х1ХХХ

веков

появляются

рабогы

С.С. Шашкова, И.

Астырсва, Л. Щсрбачева, публикации Л.К. Ордынскою, (>.М. Пругченко, Л.И.
Тсрмспа,

ДМ.

Головачева,

В.Ф.

Барановского,

li.^^.

Пефи,

И.Н.

Серебрс1пшк4)иа, в которых заграгивастся тема исследования, а также первые

' Гсдспнпром 10.Л. Отры)!ки о Сибири.  СПб., 1830; Обозрение гдаццых оснований
местного унраилсиия Сибири. • СПб., 1841; I'acii Л.Ф. Куряп,!. Пестик гсмрафичсского
общсспм. Том XXIV. 1858; 1'aiсмейсгср М.М. Сгагастчсскос ободрение Сибири.  СПб.,
1854;ЛыюнЛ. Обозрение Забайкашлкого края.  Русский всспшк. 1841'.. ]<«№ 710; Щукии
П.С. Ьуряп.1.  Журнал МИД.  1849. Ч.25; Си же. Hui' крсеп.яи Восючной Сибири.  Гам же.
 1859. Ч. 34, ки. 2; Он же. Исследонаиис о народах, oewiaiontHX и Сибири.  Гам же. 1860.
Ч.66, кп. 5; Паршин И. Поездка « Забайкашлкий край. Часп> 12.  М., 1844.
^ Корф М.Л. Жизнь 1рафа Сперанского. В 2х т.СПб., 1861; Ишип И.И. Исторические
сведения о лсячин.ноеги 1рафа CucpaiicKOio и Сибири с 1819 но 18221 г.  СПб., 1872.
' Воссганис дскабрисгон. Документы. '1.7.  М., 1958.  145146.
'Кисгяионский Л. Собрание и ра;!рабо|ка обыч1Ш10 нрана.  Киев, 1876; Лсонтолич О.И. К
истории нрана русских инороднси.  Одесса, 1879; Он же. Калмыцкое право.  Одесса 1880;
Гурланд. Огеннос закоиода|ел1лтно дрсинсйших крсмеи. Известия археоло1ичсской истории
и эгпофафии, г. XX,  1904;

п}'бликации (бурятских просветителей и лидеров национально1Х) движения М.П.
Хангалова, I\. }[Самцара1ю и М. И. Богданова.'
Особо следует о г м о и г ь возникновение в этот период демократического
направления

в историографии

направления

становится

"инородческого
отношений

Н.М. Ядринцеи, который

вопроса",

между

народов Сибири. Родоначальником

русским

покачав

складывание

и коренным

первым

этого

вскрыл

суть

нриннипиалыю

новых

населением."'' высокую

оценку

законодательным актам ф а ф а Сперанского дал дру1ой видный представитель
демократического крыла в сибирской историофафии Л.И. Щапов.
Таким образом, в дореволюционный период был сделан важный задел в
изучении рассмагривасмой проблемы.
С

1917 года начинается новый период в развигии

отечественной

нсториоурафии проблемы, Д1ншн1ийся до середины ЗОх годов. Па протяжении
первого деся1илсгия развизия совегской исторической

науки

основными

формами изучения и освеп1Сния были публицистические работы. Этот этап

' Шатко» С.(1 (Сибирские nriopo;ui'>! нХ1Х сюлсчии//Исторические ,)подьг.  СПб., 1872;
Лсп.фсг! 11. Moinojio буряп.1 MpKj'iCKOH уубсрнии.  Ссисрпый пестик. •• СЛ Гб., 1890.  № 12;
Щербачсн Л. Исгоричсскис сисдсаия. Магсришгы но исслсдонакию :'.смлС1игадс1шя и
зсмлсиолыопапия и ^Забайкальской области. Ur,nr. 5. СПб., 1898;Орлыг1Ский Л.К. Очерки
бурятской жизни.  Тобольск, 1896; Ирусчсико СМ. Сибирская окраина. СПб., 1899;
Гсрмси Л.И. Среди буряг Иркугской области и Забайказ(ьск01О края.  (л1б., 1912; Головачев
Д.М. Население aiHiicKoB сгспи.  Чита, 1911; Ьараионский Н.Ф. Инородческие судьи у бурят
и жслагслыюсть корстюй реформы.  Ирано.  1912.  № 33; llcipn Ь.Г). Среди кудипских
бурш//Изиес]ия 1'усского KoMHieia для изучения (вредней и Иосгочиой Лзии.  С116., 1913,
сср.2, ныи. 3; Серебрешшкои И.11. Ииородць! и Сибири, их coejaii и заиятя (Сз'атсгичсский
сборник).  Иркутск, 1913; Он же. Инородческий lioupoc » Сибири.  Ирку|ск, 1917; Он же.
Об алюномии Сибири.  Иркутск, 1917; Хагналои М.П. "Зэота аба". Юрндичесгаге обычаи
6ур5гг. Э1Н01рафическос обозрение. Часп> 2. 1894; On же. Молочное хозяйспю у буряг. 
Изиестия ИСОРГО. 1'. XXI, 1906.ЛГч 12;Жамцара11о Ц. О нраиосознапии бурят. 
Сибирские KOHpoci.i. • 1906.№2.С. 167184; Ьогдакои М.П. Из истории буряг.  1916.
Я;фИ1Н(е1! П.М. CjicpaiiCKHH и av реформы и Сибири // Несгник Кирочм. 1876.  № 6; Он
же. Сибирь как колония.  С") 16., 1882.
ЩанонЛ.П. Сибирское общссгпо до CifcpancKoro. Поли. собр. соч. (Л 16., 1908.'Г. 3.С.
670.

тесно связан с именами С В . Бахрушина, который первым из советских
историков показал противоречивый xapaicrep "Устава" 1822 года, и В.П.
Гирчснко, в работах которого ноказано социальное расслоение бурят в течение
двух столетий.' 11есомнс1Н1ЫЙ и т е р с с представляют магериалы дискуссии
1934 года, где В.11. Гирчснко выс1унил с докладом "К вопросу о феодальных
отношениях в истории БурятМонголии". К этому же периоду относятся
первые

попытки

изучения

об1пес1венпо1о

строя

монголов

периода

феодализма.'^ П этот же период Ц. Жамцарано COUMCCIIIO С руководителем
Центрархива

Л.П.

Ч'уручовым

продолжил

свои

нау^ннле изыскания

но

обычному нраву MOnrojHiCKHX народов.^ В эти же годы опубликованы работы
известных бурятских учс1гых М.П. Богданова и Ь.Б. Ьарадина, в которых
уделено

определенное

внима1П1с

исследуемой

проблеме,

работа

И.Н.

Серсбреииикор.а, носвяп1енная хозяйству, быт'у и землепользованию бурят.
Тогда же Г.Ю. Mainic разрабозал специальную профамму но собиранию
мaтepиaJЮв, каса10Н(нхся обычаев и народных воззрений.'
В cjiC/iyioH(eM периоде ра:5вигия отечссгве}Нюй историо1рафии, который
датируется ви)рой nojmHHHofl 30х  серединой 50х 10дов, резко сократилось
Бахрушин СИ. (Сибирские туземцы под русской властыо до pcвoJiюr^ии 1917 г.  Советский
Север.  1929. N''. 1; 1"ирчснко B.1I. Магериалы по истории хозяйства и родового управления
забайкальских бурят во второй половине XV11I в. и начале XIX в. // Бур$п'иеведенис
(Всрхнеудинск).  1926.  № 1; Он же. Хозяйсгао кудииских бурят в XVIII  первой половине
ХГХ в. // Жизнь Бурятии (Верхнсудинск).  1927.  №№ 13; Он же. Социалыюе расслоение
среди бурятмонголов // Жизнь Бурятии. • 1929.  № 2.
Влдцимирцев 1>.1'. Обществоншш строй монголов. Монгольский кочевой феодализм.  Л.,
1934.
'ТуруновЛ.Н., Жамцарано Ц. Обра;1цы нмсшкло права монгольских племен. Вестник
Азии.1924.№24.
Богданов M.II. Очерки истории бурятмонгол(хко1Ч) парода.  1^срх11судинек, 1926; Барадин
Б.Б. Бурятмонголы. Всрхнеудинск, 1927; Серебренников И.П. Ьурягы, их хозяйство, бьгг и
землеполкюванис.  Верхнсудинск, 1925.
Мание Г.К). Программа но собиранию материалов о иародш^х возз1х;ниях и юридических
обьиаях всблас1и уголовного нрава и суда туземных iiapo;uiocrCH.  Бурятиеведение.  1925.
№1.

кол№1ество 11уб;н1каций по исследуемой теме. Вместе с тем именно в этот
период в развитие данной темы cymccrBeinn.ifi вклад сделали H.1I. Поппе, А.П.
Окладников, И.'Г. Хан гаев.

Особо выделяется труд Ф.Л. Кудрявцева,

где

наряду с изучением общих закономерностей и особеггпостсй социально
экономического

разви1ия

народов

Сибири,

автор

охарактеризовал

и

направлеш1я политики самодержавия в отношении этих пародов. Автор
обращает внимание на такие элементы "Устава" как введение самоуправления
у

"инородцев"

и

НОЗИ1ИВПО

оценивает

наметивгпуюся

тенденцию

к

ограничению административного произвола чиновников. В )юсле;;ующем
автор совместно с iрупной ученых подготовил нсрный гам "Истории Бурят
Монгольской АССР", где уделяется значигелыюе внимание истории Степных
Дум.
Следующий период огсчесгвсппой исгорио1рафии начинается со второй
полони(н>1 5()х 10Д0И и продолжается до начала 9()х годов. Это самый
продуктивный период в развитии посгавлегнюй проблемы. В Koinie 50х годов
опубликована

моно1рафия

присоединения

Ьурячии

к

li.M.
России.

Залкнпда,
В

его

посвян1е1ншя
последукяцих

проблеме
публикациях

значительное внимание уделяется jicaMiroH политике царизма в Бурятии.
К началу 60 х годов относятся публикации Р.М.Пубасва, который много
сделал для поиска, анализа, систематизации, перевода со сгаромопгольского и
введения в научгнлй оборот документов бурятских Стс1Н1ых Дум.

Важным

Иоипс II.II. Лсюииси ccjiciuипских бур5Г1.  М., 1936; Окладиикон Л.11. Из истории
западных бурягмонголов. }[., 19.37; Хапгасн И.Г, Крапсий очерк исчорни бурят
монгольского народа.  УлапУдэ, 1942.
' Кудрянцси Ф.Л. Исгория 6JPHTMOIIIOJII>CKOIO народа.  М.Л., 1940.
За1гкипд ]iM. 11рисосди11С1гас Ьурягаи к России.  УланУдэ, 1958; Оп же. Ясачная 11о:штика
царизма п Нуряг ии и XVIII •• норкой полониис XIX и. // Сибирь периода фсода1Гизма. Bi>ni. 2. 
Новосибирск, 1965; ()и же. Ясачггая нолишка царизма п Курячии и XVIII  нерпой нолоиипс
XIX п. // Унраилсиис. Экономика, кулыура.  Поносибирск, 1969.
Пуиасн 1'.1г. Лрхилиыс докумспил па сгаромонгольской письменности об образовать
Лдинской Сгсипой^(умы//Лрхи11нос дсло111)урягской ЛСС1'.  УланУдэ. 1960; Опжс.
Лрхивпьтс докумс1Г1Ы но истории Ьуря'гаи на счаромотполъской нисьмонюсш. //Гам же.

событием в развитии исторической науки края стало 5 томное академическое
издание "Истории Сибири", где третий том посвящен осутссгнлепшо реформ в
крас в XIX веке.
Проблемам реформ в Сибири, деятельности бурятских Степных Дум
посвящены
исследования

даухгомпый

труд

Ь.Ц. Цибикова,

"История

БурягМон1ольской

JI.M. Дамешека,

И.А.

АСССР",

Лсалханова,

М.М.

Федорова, А.'Г. Ч'опчего, li.M. Залкинда, М.М. Шмулевича, Ф.Л. Кудрявцева,
В.М.

Кабузана.'

исторических

В

судьбах

пгих

исследованиях

"инородческого"

крестьянами в пореформенный

рассматриваемся

Устава

1822

1ода,

вопрос

об

управление

период, раскрываю! ся п[)авовые аспекты

по;[ожения корс1П(ых народов Сибири.
На этом этапе появляемся первое диссертационное сочинение, в котором
подробно апаличируюгся преобразования М.М. CiicpancKoio в Сибири.
Во шорой
рефор1мирова11ия

половине

80х годов

хозяйственной

и

продолжается

изучение

обп;ествеипошмимгической

проблемы
жизни

бурятского парода. Рассматриваемая нами проблема получила достойное
отражение ч коллск"тив1и)м ф у д е историков Сибири, опубликованном в Томске
в 1987 году. В этот период исследовагсли Ч.Г Андреев, I'.M. Михайлов, Н.В.

' Залкиид ){.М. Общосгисппый счрой буряг » XVII и нерпой нолонипс XIX н.  М., 1970;
Цибикон Н.Д. Обычное нршю сслспгииских буряг.  УланУдэ, 1970; Кулрянисп Ф.Л.
Вовросы экономического распития и социальных опютсний н Сибири is XVIU  XX вв.
Доклад, обобщающий содержание научных мрудов, нрсдпщигсииьгх на соискание ученой
стсиспи докюра исгоричсских наук (имссго аторсфсрша).  Новосибирск, 1970; Лсаихапов
И.А. Ссл1.скос хозяйсгао С'ибири конца XIX  начала XX п.  Новосибирск, 1975; Федоров
М.М. llpajioiioc положение народов Сибири )i XVIIIнсрной половине XIX в.  Якутск, 1978;
Дамстск JI.M. Ясачная нолигика царизма и иарод|>1 Обири в XIX  начале XX в.  Иркутск,
1983; Он же. Вну1рсп(1яя нолигика царизма и пароды С^ибири в ХГХ  начале XX в.  Иркутск,
1986; 'Гончий А.'Г. Крестьянские реформы в Сибири (18611899).  Томск, 1979; Шмулсвич
М.М. Очерки истории 3aiia;uion) Забайкаои.я XVIII  середины XIX вв. Новосибирск, 1985;
Кабузан Н.М. Даонлсиосгочиый край в XV1IXX ив.  М., 1985.
^Никулин Н.Н. Унравлснис крестьянами Сибирив 18611905 г. Лвторсферат диссертации па
соискшшс ученой исисни кандидата исторических наук.  Новосибирск, 1979.

Островский, С.Л. Чибиряев, C.I'. Гольдфарб уделяют большое внимание
идеологии, духовной и хозяйственной жизни бурят на рубеже XIXXX веков,
реформаторской деятельности М.М. Сперанского, дают оценку правовых
актов, унразднивпшх Степные Думы.'
Многочислстгыс публикации по рассматриваемой

проблеме

вызвали

появление исгориографических работ, что является своеобразным итогом ее
изучения.
С

началом

политической

90х

годов

меняется

политическая

конфигурация

на

карте мира, складывается новое государство  Российская

Федерация. OjnioapeMCHHO с этим начинается процесс складывания новой
российской исгориографии. Этот период характерен введением в научный
оборот

новых

докумен'1'альных

источников

публикуемых докуменгон, nepecMoipoM

уже

и

изменением

сложившихся

характера

стереотипов.

Поэтому в 9()с годы усиливается интерес к традиционной исюрии, проблемам
землсустройс! на и землепользования, традиционному праву, местным органам
управления. 15 э ю г период появляю1СЯ работы Б.Б. Ьатуева, Ж.Л. Зимина, Т.Б.
Батус1юй, коллективный груд по истории УстьОрдьшского бурятского округа,
Л.Л. Бадмаева, в которых находят офажепис

проблемы образова1П1я н

Михаиле» Г.М. 1С lioiipocy о духониой жизни и идеологии у ()уря| // Иапио11а,'н,но
освободигсльпос Д1ШЖСИИ0 бурятского народа.  УлапУдэ, 1989; Лндрсс)! Ч. I'. Земельная
реформа 1гача:га XX и. среди забайкальских буря1 // I (ыбикоискис чтения.  УлапУдэ. 1989;
Остронский 1Г.И. Л|рарпая нолтика царизма периода имнсриачизма. Новосибирск, 1991;
Чибиряев С.Л. Великий русский реформатор: Жизнь, дсягельпосп., нолити^теские нзгляды
М.М. Сперанского.  М.,  1989; Гольдфарб СИ. Клемепп  [кполтоциоиср, ученый,
нублииисг.  Иркутск, 1986.
Мирзос» В.Г. Ис горио1рафия (Сибири. I (сриая нололипа XIX )>ска.  1чсмсрог>о, 1965; он же.
Историо1рафия Сибири (домарксистский период).  М., 1970; Шейнфсльд Ь.М. СВ.
Нахрупшп и историо1рафия Сибири соимскот периода.  Красноярск, 1980; Горюпжин Л.М.
Историо|рафии Сибири дооктябрьского периода (конец XVI  начало XX ».).  Иоиосибирск,
1984; Он же. Историо1рафия Сибири досо)1е1Ского периода (конец XVIXX в.) 
Покоеибирск, !98'1; Исгориофафия пародо!! Сибири Х1Хначала XX «ска.  Иркугек, 1990;
Дамснюк Л.М. Ис горио1рафия и иеточпиковсдснис истории Сибири :)нохи имиериа1газма. 
Иркутск, 1990.
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деятельности бурятских Степных Дум.' В плане историкосравнительного
анализа несомпеппый

интерес представляет работа

Г.А. Тюньдешева,

посвященная формированию правовой культуры у хакасов.'
Таким o6pa:iOM, российская

историография

достигла определенных

успехов в изучении истории месгных органов самоуправления, принципов их
работы и кадрово1Х) состава, административной и хозяйстноииой деятельности.
Но специальных исследований но истории бурятских

CTCHIH.IX

Дум в целом и

конкретно отдельных их них до сих пор не имеется.
Поэтому н данной диссертации поставлена цель  комплексно изучить
бурятские CTcniH.ie Думы как национапьпые органы самоуправления бурят и
местные органы влас1и Российского государства, проводники се политики.
Исхода из укачанной цели определены следующие конкретные задачи
исследовании:
н рассмочрсгь предпосылки н условия создания бурятских Степных Дум;
в показать функциональные принципы формирования и работы Степных
Дум, их органов и кадрового состава;
в исследовать административную и хозяйственную деячсльность Степных
Д>'м;
о осветит:. особс1п1ости судопроизводства и деятельности суда у бурят.
Т'ерриториальиые рамки исследования охватывают административно
терри'юриалытыс образования Российской империи,  Иркутскую губернию и
Забайкальскую область, в состав которых входили 12 буря1ских ведомств.

Kaiycii Ь.Ь., baiyciia И.Ь. Очерки истории сслсш ииских бурят.  УланУдэ, 1992; Он же.
Буряпл I! XV1[~XIX ни.  Ула11У;р, 1996; Зимиц Ж.Л. История Лларското района.  Иркутск.
1994; Исюрия УстьОрдыпското KypMiCKoio аитопомиото oKpyia.  М., 1995; Kaiyciia Т.К.
Пароды Сибири в чрудах заиадиоспроисйских исслсдопагелсй XVII XIX пи.  УланУдэ,
1995; Ьадмасв Л.Л. Ремесла апшских бурят.  11огюси6ирск, 1997; Республика Бурятия.
Эищ1Клоисдичсс1сий ciipaisoMUBK.  УланУдэ, 1998.
Гюньдсшсй Г.Л. История нроисхождспия хакасскою парода и предпосылки формирования
правовой Kyju>iypi.i.  УланУдэ, 1998.

Хронологические рамки  с 1822 по 1904 год, период их деятельности от
создания Стспн(>1х Дум в соотистсгвии с "Уставом об унраилснии инородцев"
1822 г. до их jrHKHHflaUHH в Иркутской зубернии в Koinje XIX в. по закону "О
земских начальниках" 1889 г. и "Времснрюму положению о крестьянских
начальниках" 1898 г. и в Забайкальской области  на оснонс Закона "Главные
основания ноземсльт101'о усфойсгпа крестьян и инородцев Забайкальской
области" и Пременпо1"о положения от 23 анре;гя 1901 г. "Об устройстве
общественного управления и суда кочевых инородцев Забайка;и.ской области".
В результате осуи(есгвлсния а;1МИ1и1С1ративных реформ (бурятские ведомства
во главе со Огсмными ^^yмaми перестали суп(ествовать и вместо них введено
волоспюс самоуправление.
Научнал поиизна исследования состоит в том, что в нем впервые в
отечественной неторио!рафии сделана попытка комплексного исследования
всех 12 бурятских Стенных JlyM за весь период их суп(еетвования с
соврсмонтых •1Соретикомс70Дологических

подходов. В научный оборот

впервые вовлечен целый корпус архивных документов, па основании чего
сдела1п>1 нотис в1>1воды и обоб1цения, сформулированы пииые положения и
оценки содержания дсятелыгости

CTCIHILIX

Дум как национальных органов

самоуправления бур5тг в условиях самодержавия. Это позволяет значительно
измепи1Ь нрехатс концепции о положении бурятского народа в составе
Российско1Х) государства.
Практичсекая значимость диссертации заключасчся в том, что ее
научные выводы и материалы Moiyr быть использованы П[)и изучении проблем
местного самоунравле}Н1я пародов Сибири и отдельных регионов, при"
написании KOjniCKTHBHbix паупилх чрудов но истории Бур}тгии, при создании
спецкурса но истории Бурятии, в краеведческой работе.
Источииковую базу исследования состави.ти документы фонда 1149
Российского 1осударстпснного исторического архива СПетсрбурга (РГИЛ), 27
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apxHBiu.ix фондов Иагщональною архива республики

Ьурятия (НАРБ),

включающих а себя 32255 дел, фонды 24, 98, 715 Государственного архива
Иркутской области (ГЛИО), документ!.! рукописного отдела Института
монголоведения, буд1Ю1101ИИ и чибетологии СО РЛИ (РО ИМБиТ СО РАН),
фонда Музея истории 1>урягии (МИН), опубликованные сборники официальных
докуметттов.
Основными

принципами

исследовании

стали

осповонолат'ающие

принципы исторической: пауки • принцип объективтшсти и принцип историзма,
позволяющие пидеть исторические процессы в их реальном развитии и
взаимосвязи.
Апробамим результатов исследовании. Результаты исследования бьиш
изJЮx<ellЫ в сообщениях и докладах на заседаниях отдела ис1ории, этнографии
и социо;югин

ИМЬи'Г СО

РЛИ, республиканской

(УланУдэ,

1998),

международной (УлапУдэ, 1999) научных конференциях и н опубликованных
статьях.
Crpysciypa работы. Диссертация состоит из введения, трех разделов,
заюночения, бибJrиol•paфичecкoгo описания диссертации и нри;южепия.
КРЛ'1 КОК СОДЕРЖАНИЕ РАЬО S 1.1.
Во введении обосновьпиются актуальность темы, формулирую1Ся цель и
задачи иссдгедовапия, определяются его территориальные и хроно;юп1ческие
рамки, отмсчаегся методология и методика исследования.
И разделе i ~ "Создание и формирование Степных J{yM как органов
управлении буригскях ведомств"  изложены факторь! и предпосылки их
появления,

дается

анализ

OCHOBIH.IX

документов,

{)егламентировавших

жизнeдeятeJП.цocть бурятско10 общества, исследован процесс формирования
Стетнлх Дум, их орт^нов и кадрово1о состава.

OcHOBoiiojiaiaiomaji нересфойка системы управления (Сибирью, связанная
с именем 1рафа М.М. Сперанского, началась в 1822 1оду принятием
правительством "Учрсясдения дая управления сибирских губерний", "Устава об
управлении

инородцев".

В

последнем

документе

на1нел

отражение

правительстиоппый взгляд па проблему управления коренным населением
края.

При

нырабочкс

cio

в

прагматнческомеркангильные

основе

подхода

лежали

политические

интересы, ибо нал01'0)1ыс поступления из

Сибири и особенно пушнина cocTaiiiwjtH важнейшую статью доходов империи.
В

Э10Й

связи

"Устав"

жестко

регламентировал

;)К01юмичсску10,

админисчратиппую, судебноправовую и кулыурно бытовую стороны жизни
коренного

нассле1Н1я.

Необходимость

его

принятия

обусла}}Ливалась

следуюп(ИМИ обеTOKTCJ11>стеами:
а)

но

составу

родоцача:н,ник»в,

Ч10

дифферснциро1!й11Н01Ч)

управления



стачо

поводом

iio,> ода

к

01сутсгвис

четких

обязагнюстей

злоуно1'ре6лс)гнй,

нлсмсиам

с

отсутствие

различным

уровнем

хозяйствсииог!! и общественного развития;
б) но хозлйсгву  нмеин1есся зaкoнoдaтeJ]ьcтlю ис учить;ва.'ю тех
изменений в хозяйс'твснно:)!сономичсской жизни, Koropi.'x происходили в
хозяйственнолко1юмической

жизни

в начале

XIX

века.

Кроме

того,

запреп1енис снободной торго1!ли с коре1пп>1ми народами сиособствовало
MOHOMOjiHsajiMM процесса чиновниками и вело кувеличе1П1ю злоупотреблений;
в) но суду  обычное право бурят, па основе которого осуи1ествлялось
судопроизиодство в родах, не было систематизировано и законодательно
оформлено, ч то порождало появление мпогочисле1Нв>1х трактовок права.
В основу "Устава об управлении инородцев" бьию положено 4 основных
принципа: 1) ра;)дслеиие коренного населения па зри разряда и соответствии с
родом занятий и образом жизни  оседлые, кочевые, бродячие. При
определении степени экономического развития главЕ1ым был взят вид
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хозяйсгвеиной деятельности, сгавишй основой их иронишиия; 2) ограничение
опеки над коренным населением со счоропы русской администрации и
полиции; 3) 151!сденис свободной юр10вли с корсш1Ым населением, что
способствовало и cooiвегсгвовало объективным потрсбнос1Ям экономического
развития как (Сибири в целом, так и ее народов; 4) количество налогов и
податей надлежало принести в соответствис с экономическими иофебностями
государства и каждого племени.
"Устаи" сохранял наследственные отношения, а чакжс избирательные
звания среди кочевников, что допускало наследование должностей, но в ряде
случаев он отходил от этого принципа и давал опредс^лепиую свободу
выборному началу.
Вт(|рая часть "Устава" посвящена организации управления пародами края,
посфоспис);'! :ia 0СН0Г.С учета

нациоиа1п,ных

особ'.;ппос1сн

коренного

;ша'лс:пия. исишпым ири1Н!И110м працргтсльстйснпой iiojinrHKH в отнопюнии
impo/iou

ОлЙири

6i>iJU)

стремление

coxpannib

род

как

основную

:'ДМ1;!1;;'.:гр.'ии1);гу|4) ii .жоиомичсскую единицу.
1\

ад1ч!111:исфатит;ой

области

устанавливалось

•jpexcTyiieH4aToe

ynpanjiciHic кочевыми ма1)0дами: 1) родовое уираилеиис  низшая для
отде.чьных улусов и С10Йби1Ц рода, пасчитываюп(их не м(;м!;(5 15 семейств. Во
главе стоял староста; 2) инородная у1фава  средняя для нескольких сюйбищ и
улусов. Руководил управой голова, несколько выборных и письмоводитель;
3) CreiHiaH ^Цума  ныснгая для всего

HJICMCHH ИЛИ

народа. Она состояла из

niaBfioro родоначальника, его номогцпиков, голов и подчинялась окружным
управлениям,
утверждался

то есть царской админисфации. 1'лавный родоначальник
генерал|убсрнагором,

ocrajHiiibie

• 1у()орпатором.

Важной

структурой ^|ум стал cyiuian •• собрание бурятско1о oбп^ec•твa  как вах<ный
демократический

орган. "Устав" предусматривал как выборное начало

администрации Дум, так и родопос наследие. При этом выборы происходили
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чаще

101да,

когда

ирогииорсчила

дсягсльнос!!.

законам

Российской

администрации
империи,

бурлгских

когда

она

ведомств

уличалась

в

финансовых чаруиюпиях.
"Инородческая админис1рация" занималась сбором ясака, раскладкой
налогон

и

податей,

раснросчранснием

натуральной

хлебопашества,

повинности,
poci'OM

взиманием

поголовья

скота,

недоимок,
развитием

торговли, у'игтом численности населения. В ее функцию чакжс входили
вопросы землсггользопания, составление статистических сведений о количестве
скота, урожае хлебок

и трав, сенокошении, учете

прихода

и расхода

обн(ес'11!ен11ых сумм. Эти же органы ocyн^ccтnляJlи и судебные функции,
занимаясь

['аз()ором

гражда1гских

дел,

в

час1пости

бракоразводными

процессами, са основе норм обьгшого нрапа.
"Устам" рсгламсн1ировал государствениыс, земские и isiiyipcHHHe сборы и
ппвишюсти: иа каждый год составлялось общее исчисление всех сборов,
которое у|'вс[)».далось rei!cpaj!iy6cpiiaтором.
1'аким <)(>ра'И!м, "Усчан" обобщил и сис'1сматизи[)0>!;1;| псе элег.!е1ггь!
системь! 1Г0И0Й админисграиняюй власти, согласгш ко!0[нй (чллн выработан;,!
!1овшес1ва MccTi.'oro самоунршзлсния и выборносчи долж1.'о;;тсй "инородческих
пачалышксш".
М соответствии с "Уставом" is течение ряда лет были сочданы 12 бурятских
ведомств во ijiaiu; со С}гсн11ыми Думами: среди западных (JypjiT  Лларская,
Балаганская, Идинская, Кудипская, Всрхолснская, Ольхонская, Тункинская; в
Забайка1Н,е • гСударипская, 1>ар|узинская, Селсшинская, Хоринская Степные
Думы. 1? дат.псйшсм из Хорипской была выделена Лгинс!(;1я Стенная Дума.
Думы BOsrjiaBjiHjrH тайши. бурятские ведомства были самыми
админис1рати1шо

крупными

территориази>пыми образованиями за вес время пребывания

Бурятии а со';тано России. Стсш!ыс Думы nojM.3ouajHicb 6ojM>iimMH правами и
нозпюмочиями. Нередко они нpoявляJm самостоятельность. Стенные / ^ м ы
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были органами царского iipaBHiejibcrua, проводниками сю политики, а также
желаний родовой знаги. Но при этом они выступали проводниками интересов
бурятско1о народа, та нсестороппсе развитие буря1ских ведомств. Поэтому
бурятские ведомства способе!повали росту наииоишп.иою самосознания,
вхождению бурятеко10 обн;естиа в рыночные отнои1еиим. При этом многие
тайши прославились своей о6н(сствсиной деятельностью, радением об
образовании и культуре общества, меценатством. Особенно выделялись такие
тайши как С^ахар Хамнасв, Jfoмбoцыpcuoв, Тобосв, написаиншс летописи
баргузинских, сслспгинских, а1иаских бурят; БаюровЧ'олсюй, Дымбилов,
пожср1вовавн1ИС свои дома для Лларско10 и Агинско10 приходских училищ.
К ссредипе XIX иска отчсч'ливо прослеживаются П01п>1тки правительства
подчинить пароды Сибири действию общероссийского законодательства, что
обуславлиишюсь колсии^шьной uojiHniKoK цариЗлМа по отношению к коренным
народам

(л)б'ирн. После отмень! креиостиого

upawa

предиринимаюгся

неоднократные попытки нсресмофа "Устава", ликвидации бурятских Степных
Д>'м и нодчипсипи коренною населения

UOCTOMHOH

Сибири действию общих

законов. Во Biopoil ll0Jювипc 80 х годов XIX века в MpKyrcKoi'i 1уберпии Думы
были упра1д!)спы, а вместо них учреждались инороднь1с viipaBbi, бывшие 1ю
"Уставу" 187,7, года промежуточным звеном между (лепными ^Думами и
родовыми у|гравлсниями. Позднее эта реформа была раснространена и на
Забайкальскую область, 1"де были ликвидированы не ттагько (ленные Думы, iro
и инородные управы и родовые управления.
Па основании Временного положения "Об усфойетве общественного
управления

и суда кочевых и1Юродцев Забайкальской

обласга" было

предусмотрено проведение BOjrocinoH реформы, которая ()су1цествлялась с
1901 но 1904 1ч)ды. П этот период были созданы волости во главе с
крестьянскими русскими начальниками.

Раздел

И  "Лдминисграгивпая

и

хо^ийсгвсшюэконоиическая

деятелыюсгь Стенных Дум"  посвящен иепосредсшенной работе бурятских
Степных Дум в указагшых HanpaujjcHHHx.
"Устав" жестко определял осиошгые направления дeягcJн.nocти Степных
Дум, которые сосгояли: "]) В пародоисчислепии; 2) В раскладке сборов; 3) В
правилыюм

учеге

всех

сумм

и

обществетюго

имуп;еетва;

4)

В

распросфанспии земледелия и народной промышлеппосги; 5) В ходатайстве у
высшего начальства о но:п>зс родовичей".
В административной деятельности Стенных Дум и соответственно
инородных унраи и родовых управлений па первом мссге стояла задача
проведения в жизнь политики царского 1)равите:п.сгва, рстсний губернско
обласгных админисграций, согласования с последними всех своих главных
мероприятий и дейст1!ий, угвсржде1П1е ими кадрового состава. Царское
Г]равитсльст1ю, 1убернагоры добивались coбJнoдeния Думами общероссийского
законодательства,

постепенного

превращения

бурятских

ведомств

в

одногин1п,1С с об|цсрусскими, русификации бур5пского паселсния. Стенные
Думы не могли не действовать в рамках этих установок.
Вместе с тем Сте1нп.1с Думы cipcv.HjniCb реализовать тгтсресы бур.чгского
населения, 5нигялись падиопальпг>1ми органами самоуправления.

В этом

направлении они добились Mnoroi'o, хотя зачастую высчуишги защитниками
родовой верхушки, богатых слоев. Забайкшгьская и AjrapcKa« Стенные Думы и
их тайиш явл>игись таюке покровителями буддизма. 11ерсдко из среды родовой
знати выходили uacroHTCJui (ширстуи) дацанов и хамболамь1. В хозяйственно
экономической деятельности основным направлением

(M.IJI

сбор податей и

отправление повиппостей коренного населения края. "YcTaii" регламентировал
наложение, исчисление и раскладку сборов, составление денежных сумм, сдачу
податей и повинностей деньгами, оце.чк}' и сдачу рухляди, а также
' ГЛИО,ф.715,о11. 1.Д. 8.
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"употребление сборов". Кроме того, "Усгав" регламентировал взыскание
недоимок и сборы с инородцев "несовершенно зависящих oi' правительства и
принон1ения добровольныя". PeijraMCHrnpoBanacb также форма отчетности. К
отчетным документам относи:гись книги, отчеты, квитанции. В свою очередь
квитанции

имели

снециалыпле

формы.

Подаги

6урягско1о

населения

разделялись на денежные и натуральные. В течение нескольких лет была
сформирована достаточно сгройная податная система.
Важным нанравлснием деятельности Степных Дум бьию развитие
бурятского хозяйства, основными отраслями которого были скотоводство,
земледелие и промыслы. В иоле зрения Степных Дум всегда находились
проблемы развития скотоводства, увеличения ei'O ного:юв1.я и нродуктив1Юсти,
распространения сеноконюния, укрепления кормовой банл и улучшения
содержания скога. В ]Олы дсягелыюсги Степных JlyM буряты добились
oпpeдeJ^cннol•o npoipecca в основной отрасли хозяйсгва.
Стенные )1умы много занимались вопросами распространения и бурятских
ведомсшах земледелия. Именно в период их дeягcJн,lюc•lи земледелие прочно
Bouu(o в жизш, бурятского населения, а в отдельн1зГХ ведомствах стагю ведущей
отрасл1>ю хозяйства. Ряд тайтсй был отмечен наградами правительства за
успехи во введении земледелия у бурят.
За время деятельности }1ум появились но существу новые виды
HpOMЫCJЮB.

Важное место в хозяйсгвсююэкономической деятельности Степных дум
занимали cejn.cKHC экономические магазины, ярмарки, сдача родовых земель в
аренду, поставки хлеба, мяса и другой сельскохозяйственной продукции по
договорам и прочая коммерческая деятелыюсть.
Заработанные средства ниш в ос1ювном на содержание приходских
училип1, хлебных экономических магазинов больЕжц, почт, общественных
банков, арестантских домов, моргов, вакцинацию населения с целью

предогпращспия заболевания оспой, предотвращение пожаров. Кроме того,
средства исполг^зопались на содержание стинендиагов.
Кроме у11лат1>1 денежных сборов Степные Думы исполняли различные
П0ВИ1ПЮСТИ: посфойка и ремонт казе1Н1ых зданий, содержание в исправности
дорог, охрана лесов от пожаров, охрана телсфафпых стол()ов. Самой тяжелой
была уртонная (почтовоперевозочная) повинность.
Важным

направлением

хозяйственноэкономической

деятельности

бурятских ведомств ciajio вовлечение коренного населении в об1Нсроссийские
благотворитсльн1.1С акции, среди ко1орых выделяются сбор пожертвований в
пользу раненных в 1856 iоду, сбор пожертвований на памятник 1000летию
России в 1857 10ду, па строительство памятника фафу II.1L Муравьеву
Амурскому

в 1882 году и другие. Определенный

взанмоотношения

CTCIHHJX

Дум,

cipoHnniHCCM

в

интерес вызывают
основном

через

посредничество местных органов русской адми1Н1страции.
П разделе также уделено внимание недостаткам и злоупофеблениям
админисфа1Н1И Степных ^|ум и хозяйсгвснпоэкопомичсской деятельности.
Стремлением

царской

администрации

умсньн1ить

злоупотребления

и

беззакония обьяс1!ястся сфсмленж "Усгава" офаничигь власть тайшей
регламентацией нодапгых сборов и усфойством коллс1иальных органов
MCCTHoio самоуправления.
Раздел И(  "Суд и судоиропзводстно Степных Дум"  носвянхен этой
важной проблеме. Corjiacrio "Уставу" бурязскис ведомства, используя нормы
обычного права, осун;сстапяли суд и судопроизводство па основе обычаев,
передававшихся устно из поколения в ноколенис и явля1ннихся результатом
развития обп1сственпых отношений.
В прог(сссс кодификации норм обычно1Х) права для сибирских народов
бьши подготовлены "{'вод стенных законов KCiCBbix инородцев Восточной
Сибири" и "Сборник обычпот npaia сибирских И1юродцев дня Западной
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Сибири". Главным источником законов для коренного населения Восточной
Сибири стали "Обычаи братских Хоринскогх) ведомства" принятые 30 марта
1823 года и "Сте1Н1ые законы Сслснгинских буря гмонголон" от 5 июня 1823
года. Документ состоит из 8 частей: 1) о воровстве скота (ин. 141, лл. 111); 2)
о супружеском несогласии и калымном скоте (нн. 4269, лл. 1116); 3) о
словесных спорах и драках (нп. 7092, :ш. 1620); 4) о дoJn^onыx исках (нп. 93
118, лл. 2026); ti) о наследованных имениях (нн. 119125); 6) о разных случаях
(нп. 126140, лл. 2731 об.); 7) о наблюдении хлебной и сенокосной поскотины
(ни. 141153, лл. 3134 об.); 8) о выборе старинпг и о прочем (нн. 154161, лл. 34
об.35). Суда, в современном понимании его как 10сударс11!е1ншго института,
в Думах не суи1сстповало. По

"CT'CIHIUM

законам" и предписаниям царской

администрации тайпш обязан был "предоставленной ему властью и мерою
приличного наказании удерживать подчинс1П1ых от всяких нрестунлсний,
непорядков, лености и нерадения". Однако он не мог без решения общества
определиГ1> сгснснь вины и вид наказания. Фактически все жшюбы

и

претензии рассматривались коллективно па сугланах, которые выносили
общсст iiCiHH>ie приговоры.
воровсгис

и

ДРУ1ИХ

Рсп(енисм

суглана, сородичи, уличенные

правопаруишниях,

подвсргшн1СЬ

в

краткосроч1юму

заюпочепию и тюремной избе, •)елсспым наказаниям и прочему.
"Кримина)н>ныс дела" рассматривались судебными органами царской
алминисграции.
М судонроизводстие бурятских

Стенных Дум значительное

место

занимали бракоразводные дела и связа1Н1ЫЙ с ними раздел имущества.
Семейное право •• это o/nia из HaH6ojfee разработа1Н1ых отраслей обычного
права, регламснгировавнюс самые сущсствсгшые черт фажданскогобытия, ибо
семья составляла ос(ювную ячейку еониальнолкономической жизни бурят.

' н л Р 1 ; , ф.2,011.2, д. :^'150.
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Серьезной проблемой для бурятскою общества была борьба с пьянством.
Не случайно и "Хоринском уложении 1823 i.", а затем в "Хорипском уложении
1851 г." говорится "о заирси1спии иьянсгва и азартных иф".
Массовый характер в судопроизводстве ]1ум имели исковые дела. К их
числу относятся заявления о взыскании долгов в виде денег, разного
имущества и скота, протоколы допросов истцов и ответчиков, распоряжения об
исподщеиии исковых заявлений, описи имущества nconjianHjix должников.
С комца 40х годов XIX века заметна чспдснция к сокращению
полномочий бурятских Стенных Дум в вопросах судопроизводства, а с
принятием судебной реформы 1864 1'ода офаничения стали еи(с заметнее.
'Гсм ПС мспсс, суд1>1 и судогфоиз1Юдспю Стенных Дум, построенные па
1Гормах обычного права, на протяжении нескольких десятилетий становятся
реальным механизмом закоподатсльоого рс1улиропа11ия всех процессов,
происходивпгих U ведомстве, а также средством реализации правительственной
политики по 01110П1СНИЮ к бурятскому народу. Стойкость судопроизводства
oбycлaвJuп^aлacь самим фактом суп(,естиовапия обычного права, которое
иллюс'фировало

способпосчь

бурятского

общесчва

самостоятельно

вырабагывачь целесообразные в данных уаюаиях 1юрмы жизни. И даже после
упразднения Степных Дум, а с ним и бурятского

судопроизводства,

инородческие суды, су|цествовавп1ие до 1918 года, в своей деятельности
продолжали использовать отдельнг.ш элементы судопроизводства степных
ведомств.
В заключении подведены основные выводы и обобщения диссертации,
которые сводятся к с.тсдующим положениям:
1. "Устав об управлении инородцев" 1822 года и реформирование
национальных

адмиписфативных

ипстичутов

фактически

создали

возможтгость н болывипстве бурятских ведомств сохранить фадиционный
образ

жизни,

yникaJи.пyю

эччюкультуру,

вероисповс^дапие,

номадское
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хозяйство бурят и вместе с тем приобщить бурят  крухнюйтий этнос Сибири 
к российской государственности, кульчурс, новым формам хозяйствования и в
частности к земледелию, внссги существенные изменения в образ их жизни,
постепенно подходить к полуоседлому и оседлому хозяйству.
2. Российское государсгво признало необходимым создание Степных Дум
на основе обобщения oin>iia местных органов бурятского самоуправления и
распространения его на другие ггациональнгле районы Сиби[)и. Стеггные Думы
стшги наиболее крупными в истории корешгых ггародов края национальными
органами самоуправления, результаты дсячелыгосги которых устраивали
царское правигсльсгво и сю

губсрггскообласиняе

of)iaHbi в Сибири.

Следовательно, бурятское общество внесло свой вклад в укронление и развитие
Российской государс!нснносчи на востоке страны. Это важное свидетельство
роста обн1ест1)С1Н1о политической активности бурятского народа в условиях
Российской государственности.
3. Изучение истории бур5тгских Стенных Дум 110ка:н.И1аст, что огги стали
дeятeJH,ными

opiariaMH

национального

самоуправления,

что

бурятское

общество выдвинуло из своей среды немало тайшей, зайсанон, niyjreiiroB, судей
и других должностных JH^H, активно выступавших за {«азвитие хозяйства и
культуры бурятских ведомств, н заи(игу интересов своего народа.
Вместе с тем Стеггные Думы, конечно же, 6brjrM о|)ганами царского
нравительстна

и

его

губсрнскообластных

властей,

ими

заправляли

нредстанизели бурятского ггойоггства, стоявигие прежнее iscero тга защите
интересов фcoдaJH.ггo родовой знати, богатых слоев, верхунгки jraMaHcrcKoro
духовенства.
4. Дeя•leJfьнocть бурятских Стенных Дум npHBCjra к укрегигению
экономических связей между ведомствами, что no3BOjmjro создать вггутренний
рынок, раггвивать KyjH.iypiHJC и религиозные сггязи. Все это спало основой для
завергпетгия формирования и развшшг бурятской ггароднос!и.

5. ДeятcJн,^!ocть (5урятских CICIHIUX Дум nponcxoflHjsa is период перехода
Российского государства к канигалисгическому способу производства, что
способствовало разложению пафиархальнородовых и фсодгшьиых отношений
в бурятском обществе и вовлечению его в човарнодепсжпью отношения.
6. 15всдени(; Стенных Дум снособсгиовало возникновению предпосылок
формирования

11ра1Ю1ЮЙ культуры
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общества,

социшн.пого явления, Koiopoe следует воспринимать
правовое

состояние

обн;сстпа

и

личности,

как

как

особого

качественное

1юз1Н1Киовению

суда

и

судонроизнодстпа на основе норм обычного права. 11ричсм, бытовавшая
трактовка норм обычного нрава как архаичЕюго, а потому нуждавшегося в
одггомоментиом преобразовании и унификации российским государстве1П1ЫМ
нравом, ira наш взгляд не верна, ибо типичное российское право не может быть
механически приложено вмесю традиционного нрава без ущерба для правовой
жиз!1И KopcHHOi'o населения.
Указанные вьнюды нозво]гятг прийти к мысли о необходимости
дальнейнюго раенжрспия и углубления исслсдова1П1Й но 1Г(;облсме "Стенные
^iyмы • органы 4;амоунравлсния бурят Российского государства". В частности, в
работе почти не рассмофсны 1юнросы кулыуры и религии, в виду того, что
они

являются

темами

для

оздслыпих исследований. Также необходимо

поднимать новые архивные докумсшы и верифицировать их, работать над
методикой исследования и отрабачывагь се мстодо;юги10, изучать косвенные
источники. 11аз(>1!ем лишь некоторые вопросы по истории бурятских Степных
Дум, KOTopr.ic чробуют дальнейшей тиорчсской разработки со споропы историков.
Сегодня имесчся реа;н.ная возможность создания ряда снс;циальпых трудов по
истории огдслг.иых Сгенных )\угл и особенно Хоринской, Селенгинской,
Агинской, Лла[>ской, Кударипской, Ольхонской, фонды которых представлены
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сотнями и тысячами документов. Фактически не исследованной остается проблема
взаимоотнотепия Стенных JlyM и инородных управ, а чакже их отношишя с
земскими судами, областной и (убсрнской админисфацисй. Совершенно не
исследована история Сгеипых конгор, которые прсдгиесгвоиаии Степным Думам.
Видимо, назрело время создания •1рудои но "обычному нрану" всех ведомств.
Причем, ;и1я подготовки raKOJO рода исследований имекнся необходимые
условия: офомпый коикрегноисторичсский материал, нодгоговленные кадры
исследователей, наличие сюйкого интереса к исгории бурятского парода, богатый
оиыг созда1Н1я коллективных трудов. Иажнсйп1ей проблемой является история
взаимоотиопгений Стеизплх Jlyu и религиозных конфессий. 'Лт касается не только
мировых религий, какотлми являются буддизм и православие, по и ша.маиизма.
Такого рода ра()()гы iioMoiyr создать академическое издавие многотомной
"Исюрии 1)уря!11и", в которой давно нуждается обн1СС1вси110сть республики.
Создание такот труда имеет не

TOJUJICO

науч11опозпават1Х1пл1ый аспект, но и

зтгободневную !Юлитичсску(о ак1ушм>пость, ибо псеомнспно будет способствовать
укреплению российской государственности и межнациом;1лы[ых отпоншний в
регионе.
Приложении содержат Указ его Имнсраторского величества самодержца
Всероссийского, из Иркучского земско10 суда, Верхоленс1сому 1лавному тайше
Александру ^lyi'apoBy, "Устав об уирашсснии иноро;п1ев" 18^,2 года, приговор
родоначшн.пиков инородцев Лларского ведомства, список из ясурпала Совета
Иркутско10 обп1сго 1убсрнско1Х) у)1равлсния, состоявшегося 23 ноября 1832
года № 127, список хорипских главных тайш за время деятельности Степных
Дум.
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