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ПОЛИТИКА ЦАРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ОБРАЗ 
ЖИЗНИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ СИБИРИ В 

ОСВЕЩЕНИИ ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
XIX–XX ВВ.  

Отечественные историки: В. А. Федоров, Л. М. Горюшкин, 
В. Н. Разгон, С. В. Передерий1 и другие провели серьезную ра-
боту по изучению зарубежной историографии, истории Си-
бири второй половины XIX – начала ХХ вв. Однако они акцен-
тировали внимание на изучении освещения зарубежной исто-
риографией проблем истории Сибири на примере русского 
крестьянского населения.  

Первым изданием, в котором была освещена зарубежная 
историография истории народов Сибири второй половины 
XIX – начала XX вв., была работа Л. М. Дамешека, вышедшая в 
1990 г.2 В ней автор анализирует работы: К. Оланьона, А. Глей-
нера, М. Прайса, М. Чаплинской, А. Летбриджа, Т. Армстрон-
га, В. Конолли и других зарубежных исследователей3 с точки 
зрения исследования ими политики самодержавия в отноше-
нии народов Сибири.  

Мы остановимся подробнее на тех зарубежных изданиях, 
которые касаются заявленной в статье проблемы.  

Книга С. С. Холла «Путешествие в Сибирь» является опи-
санием сибирского периода его кругосветного путешествия, 
совершенного в середине XIX в. Автор отмечает изменения, 
происходившие в это время в «инородческом» хозяйстве. «Что 
касается бурят, — писал Холл, — то в настоящее время доста-
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точно отметить, что они пользуются репутацией людей, обла-
дающих большой твердостью характера и добившихся боль-
ших успехов в культивации земли»4.  

Знаменитый финский ученый М. А. Кастрен5, также побы-
вавший в Сибири в середине XIX в., дал убедительное описа-
ние быта сибирских аборигенов (бурят, хакасов и др.). При 
этом он один из первых указал на социальное расслоение в их 
среде: «… богатый окружает себя блеском и великолепием, то-
гда как бедняк влачит бремя жизни в трудах и заботах»6.  

В середине 90-х гг. XIX в. была опубликована книга о на-
циональном характере якутов американского журналиста У. 
Гильдера7. Исходя из своих путевых наблюдений, он приходил 
к «выводу» о якобы присущей якутам лени. Заметив преобла-
дание молочных продуктов в рационе питания якутов, он пи-
сал: «Я никогда не мог понять, каким образом люди, имеющие 
такое обилие мяса в своих стадах, могут довольствоваться этою 
едою»8. Гильдер рекомендовал царскому правительству в от-
ношениях с якутами не церемониться, в частности, применять 
кулачные методы дикого Запада. Гильдер был представителем 
тех самых американских янки, которые проводили жестокую 
колониальную политику по отношению к индейцам.  

В 1909 г. в Париже вышла книга французского исследователя 
Поля Лаббе «У сибирских лам», написанная в результате его пу-
тешествия по Сибири в конце XIX в. 9 Здесь автор дает описание 
хозяйства, религии, быта, обычаев многонационального населе-
ния Забайкалья, в том числе бурят. Относительно последних П. 
Лаббе говорит о некоторой эволюции в брачном поведении, ма-
териальной культуре, которая произошла под влиянием рус-
ских10. В книге акцентируется внимание на большом значении 
буддийской религии в жизни забайкальских бурят.  

П. Лаббе резко осуждал аграрную реформу начала ХХ в. в 
Забайкалье, насильственно превращавших бурят-скотоводов в 
земледельцев. Поскольку земель, пригодных для земледелия в 
этом крае мало, считал П. Лаббе, реформа приведет к тому, что 
аборигены будут вынуждены заняться освоением неплодород-
ных земель.  
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Размышляя о будущем сибирских «инородцев», Лаббе по-
лагал, что из скотоводов они превратятся в земледельцев, из 
кочевников в оседлых. Решающую роль в этом процессе он от-
водил железной дороге, которая откроет возможности для 
«всеобщей деятельности»11.  

Интересные данные о сибирских народах оставил фран-
цузский журналист П. Леруа-Болье. В своей книге12 он поднял 
проблему «вымирания» сибирских инородцев и взаимоотно-
шений последних с русским населением. Он, в частности, пи-
сал: «…Туземцы монгольской и тюркской расы, значительно 
превосходящие бедные племена охотников и рыбаков, ски-
тающихся в полярной зоне, не уменьшаются в численности, а 
продолжают увеличиваться»13. Что касается межнациональных 
взаимоотношений, то по мнению П. Леруа-Болье, религиозные 
различия нисколько не сказываются на добрых отношениях 
между аборигенами и русскими.  

В 1928 г. вышла работа В. Джохельсона14, посвященная на-
родам азиатской России. В ней отведено значительное место 
сибирским аборигенам, сообщаются данные об их численно-
сти, местах обитания, религии и т. д. Рассматриваются также 
различные типы жилищ, характерных для последних, эволю-
ция построек в I четверти ХХ в. Автор приводит конкретные 
факты обрусения аборигенов, находившихся в тесном контак-
те с русскими15.  

Некоторые аспекты истории сибирских народов в начале 
ХХ в. были затронуты зарубежными коммунистами. Так, из-
вестный американский коммунист Г. Уинстон, побывавший в 
Сибири в период социалистического строительства, оставил в 
60-е гг. ХХ в. свои воспоминания. В них он на примере бурят 
утверждал, что в дореволюционное время уделом сибирских 
аборигенов было вымирание, «под дырявым войлоком юрт 
обосновались нищета, невежество и болезни»16.  

Ему вторит в своей работе английский журналист-
коммунист Г. Д. Филлипс, который дал краткий обзор истории 
бурят с древних времен до 30-х гг. ХХ в.17. Достоинством этой 
книги является широкий исторический фон с постоянным об-
ращением к этнографическим сюжетам. Автор как бы сравни-
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вает жизнь бурят до Октябрьской революции и после нее, от-
давая при этом позитивное предпочтение последнему.  

Среди зарубежных исследователей 50–60-х гг. ХХ в. необхо-
димо выделить известного американского монголоведа Роберта 
Рупена, который, наряду с историей Монголии, активно изучал 
и развитие бурятского народа в XIX–XX столетиях. Одной из 
первых его работ была статья о бурятской интеллигенции18, в 
которой он дал подробную характеристику деятельности вид-
нейших ее представителей в I четверти ХХ в. Автор считал, что 
решающим элементом в развитии активности бурятской интел-
лигенции была политика царского угнетения. При этом «буря-
ты реагировали на царское угнетение подчеркиванием отличи-
тельных особенностей своего образа жизни»19. Эту тему Р. Рупен 
продолжал в своем крупном труде, посвященном истории мон-
голов в ХХ в.20. Здесь немало страниц отводилось положению 
бурят (как одного из монголоязычных народов) в дореволюци-
онное время. Автор считал, что в истории бурят XVII-ХХ вв. 
большую роль сыграло взаимодействие двух факторов: русское 
влияние и постоянство в традиционных обычаях.  

 Американская исследовательница Г. Фондал в своей ста-
тье21, посвященной развитию народов Сибири в конце ХХ в., 
дала небольшой экскурс в их прошлое. Касаясь земельной ре-
формы царизма начала ХХ в., она отмечала, что из-за нее коче-
вой образ жизни аборигенов оказался под угрозой. Автор при-
водила факты общественной активности бурят, хакасов, яку-
тов, которая, по ее мнению, заключалась в стремлении защи-
тить традиционный кочевой образ жизни. Г. Фондал считала, 
что наиболее активные общественные деятели из среды сибир-
ских народов поддерживали социалистические идеи, но не 
поддерживали большевизм22.  

В 1992 г. вышла монография23 руководителя Русского де-
партамента Эбердинского университета (Великобритания) 
Джеймса Форсиса, посвященная истории коренных народов 
Сибири, Севера и Дальнего Востока. Хронологические ее рам-
ки весьма обширны: с конца XVI в. до перестройки в СССР.  

Книга написана на стыке истории и этнографии. «Собы-
тийные» разделы чередуются с этнографическим материалом. 
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Форсис составил детальное описание традиционного жизнен-
ного уклада, хозяйственной деятельности и духовного облика 
сибирских народов. Автор акцентирует внимание на негатив-
ном воздействии «торгово-промышленной цивилизации» на 
весь образ жизни местного населения, пагубной для последних 
практик торговли алкоголем в дореволюционное время.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ «УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНИЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ 

В современной России активно идет процесс укрупнения 
регионов. Актуальным в исторической науке становится во-
прос об истории административных преобразований. Истори-
ческий опыт может быть использован в решении современных 
законотворческих и управленческих проблем, тем более что 
многие из них имели место в прошлом России.  

Особое внимание историков привлекает период последней 
четверти XVIII – первой четверти XIX вв., когда структура ад-
министративного управления на территории России неодно-
кратно менялась, в том числе и в самой обширной её части — 
Сибири.  

В данной статье хотелось бы уделить внимание истории гу-
бернской реформы Екатерины II в Сибири.  

Разрабатывая «Учреждение для управления губерний Все-
российской империи»1 Екатерина II первоначально не собира-
лась распространять его на Сибирь. Она писала: «Все сие не 
касается до тех губерний, кои имеют особые конфирмованные 
привилегии, как то Малороссия, Лифляндия и прочие; и не 
для Сибири»2. Однако в конце 70-х гг. XVIII в. верховная власть 
столкнулась с крупными злоупотреблениями сибирских гу-
бернаторов, что стало одной из причин проведения губерн-
ской реформы в крае3. Другой причиной являлось обострение 




