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СЕНИНА Е. А.  

СИБИРСКАЯ ЕПАРХИАЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ ОБ АГРАРНОМ 
И АДМИНИСТРАТИВНОМ УСТРОЙСТВЕ 

«ИНОРОДЦЕВ» ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

Во второй половине XIX в. сибирская духовная пресса вы-
ступала в качестве рупора имперской идеологии с ее стратеги-
ей включения коренных народов в общероссийское простран-
ство посредством ассимиляции с русским населением. Пред-
полагавшееся правительством проведение аграрной и админи-
стративной реформы в среде «инородцев» полностью соответ-
ствовало интересам сибирских православных миссий, посколь-
ку устраняло внешние препятствия для пропаганды правосла-
вия. Наиболее активно в этом отношении выступали предста-
вители Алтайской, Иркутской и Забайкальской миссий, взгля-
ды которых нашли свое полное отражение соответственно в 
томских и иркутских епархиальных ведомостях. В качестве 
причин, мешавших распространению православия, они рас-
сматривали противодействие «инородческих» властей и коче-
вой быт, являвшийся господствующей формой хозяйства у ко-
ренных народов. Кочевой быт служил препятствием в том 
смысле, что положение кочевников-скотоводов было более вы-
годным по сравнению с русским крестьянством. Они владели 
большим наделом земли, были освобождены от воинской по-
винности и налогов, связанных с оседлым земледелием. По-
этому радикальным средством для облегчения условий рас-
пространения христианства сибирское духовенство считало 
насаждение оседлого земледелия среди аборигенов и их руси-
фикацию. В связи с этим оно требовало уравнять «инородцев» 
в правах и обязанностях с русскими крестьянами.  

В силу специфики местных условий взгляды представите-
лей указанных миссий на некоторые вопросы насаждения 
оседлого быта среди «инородцев» посредством земельных и 
административных преобразований отличались, что непосред-
ственным образом отражалось на страницах соответствующих 
епархиальных газет.  
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Наиболее решительно в сибирском регионе действовали 
Иркутская и Забайкальская миссии. Главной формой религи-
озных воззрений у «инородцев» Алтая являлись языческие 
культы, которые, по словам «Томских епархиальных ведомо-
стей», не могли оказывать «прямого противодействия» христи-
анству. В Забайкалье же и части Иркутской губернии право-
славие столкнулось с серьезным противником в лице ламаист-
ской церкви. Поэтому проведение земельной и администра-
тивной реформ представители Иркутской и Забайкальской 
миссий в отличие от алтайских миссионеров рассматривали в 
качестве средств, способных ослабить ламаизм и разрушить 
его связь с бурятским ноенством.  

«Иркутские епархиальные ведомости», защищая интересы 
местных православных миссий, одним из первых своих требо-
ваний выдвинули отвод земель новокрещенным. С 1864 г. по 
настоянию сибирских иерархов начался отвод земли новокре-
щенным из общественных дач в Хоринском и Селенгинском 
ведомствах. Публикации «Иркутских епархиальных ведомо-
стей» свидетельствовали об образовании в результате этого та-
ких, например, русских селений, как Елань, Преображенское, 
Новоникольское. Миссионерские отчеты на страницах епархи-
ального органа пестрили постоянными ходатайствами цер-
ковных иерархов о дополнительных прирезках земли креще-
ным бурятам, о выплате им денежного пособия с целью при-
влечения к оседлому водворению, а также жалобами на выде-
ление им непригодных для хлебопашества земель.  

В отличие от иркутской томская духовная газета вообще не 
содержала подобных ходатайств перед гражданским начальст-
вом. В силу благоприятных в земельном отношении условий 
практика организации миссией оседлых «инородческих» селе-
ний на Алтае существовала с момента ее основания и не встре-
чала больших препятствий. «Томские епархиальные ведомо-
сти» неоднократно отмечали, что число таких поселков еже-
годно возрастает.  

Для Иркутской и Забайкальской миссий отвод земельных 
участков крещеным «инородцам» составлял довольно трудную 
задачу не только ввиду отсутствия большого количества сво-
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бодных земель, но и активного сопротивления со стороны бу-
рятских обществ. «Иркутские епархиальные ведомости» отме-
чали частые стычки миссионеров и земской полиции с мест-
ным населением, выражавшиеся в отказе последнего предос-
тавлять подводы и рабочих для производства соответствующих 
межевых работ, различных жалобах губернским властям на не-
законность производимых действий2. При этом при отводе зе-
мель новокрещенные практически отсутствовали. На правиль-
ность этой мысли наводит и то, что при всем утверждении ир-
кутской епархиальной газеты о многочисленности желающих 
поселиться оседло крещеных «инородцев» ни одним словом не 
упоминается об их жизни и быте.  

Зато «Томские епархиальные ведомости» не переставали по-
вторять из отчета в отчет о том, что благодаря трудам миссии 
быт алтайских крещеных «инородцев» изменен до неузнаваемо-
сти и выражается в нравственном и бытовом их превосходстве 
над язычниками. Томский духовный орган отмечал, что в отли-
чие от некрещеных, которые при всем обилии благ Алтая 
«ухитряются жить нищенски»3, православные «инородцы» жи-
вут безбедно, занимаются земледелием и скотоводством; при-
учаются к русскому домохозяйству: вместо юрт строят дома, за-
водят бани и огороды. В их среде отсутствует пьянство, разгул и 
беспечность. Мифологизированный образ морально и матери-
ально благополучного крещеного «инородца» искусственно 
конструировался местной епархиальной прессой с целью при-
влечь коренное население в лоно православной церкви.  

Взгляды Алтайской миссии, с одной стороны, и Иркутской 
и Забайкальской, с другой, расходились и в переселенческом 
вопросе, который тесным образом был связан с проведением 
земельной реформы среди коренного населения.  

 Иркутская и Забайкальская миссии признавали желатель-
ной русскую колонизацию, считая, что поселение крестьян на 
отрезанных у «инородцев» участках благотворно скажется на 
распространении христианских истин между последними. За-
селение бурятских улусов лучшими русскими православными 
людьми в целях скорейшего обрусения «инородцев» рассмат-
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ривалось миссионерами как одно из эффективных средств 
борьбы с ламаизмом.  

Что касается Алтайской миссии, то она рассматривала та-
кое соседство вредным для аборигенов и всячески препятство-
вала переселению. Позицию миссии «Томские епархиальные 
ведомости» объясняли тем, что на Алтай переселяются «по-
донки православных обществ» – соседние сибирские крестьяне 
и раскольники, которые не только эксплуатируют «инород-
цев», но и захватывают их стойбища, вызывая со стороны по-
следних недоверие ко всем русским и, тем самым, противодей-
ствуя успешному развитию миссии4. Томская духовная газета 
обращала внимание и на отрицательное воздействие крестьян 
на нравственное состояние «инородцев», ссылаясь на случаи 
«совращения» новокрещенных в раскол5. Кроме того, офици-
альный епархиальный орган подвергал сомнению колониза-
ционную емкость Алтая, подчеркивая, что даже крестьянину 
по свойствам почв требуется не менее 25 десятин земли6. Одна-
ко, понимая неизбежность переселения, «Томские епархиаль-
ные ведомости» в качестве мер, «могущих благоприятствовать 
обращению и обрусению инородцев» предлагали, во-первых, 
заселять Алтай «действительно православными» крестьянами 
из европейской части России, во-вторых, не допускать их ши-
рокими массами, чтобы не озлоблять аборигенов, и, в-третьих, 
расселение русских делать «крайне обдуманно» без стеснения 
кочевников в земле7. 

Препятствуя переселению и используя с этой целью на 
страницах местной епархиальной газеты вышеуказанные де-
магогические приемы, алтайские миссионеры заботились ис-
ключительно о своих материальных интересах, а не интересах 
«инородцев». Православная миссия монополизировала значи-
тельную часть земель на Алтае не только путем организации 
оседлых поселений, в которых земледелие новокрещенными 
практически не велось, но и посредством уступки земли под 
специально созданные ею учреждения (церкви, монастыри и т. 
д.). Последние служили «наилучшим способом обирания ино-
родцев». Особенно выделялся в этом отношении Чулымшан-
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ский монастырь, взимавший с новокрещенных плату за поль-
зование лесом и землей на его территории8. 

Не было единства среди представителей рассматриваемых 
миссий и по вопросу о проведении административной рефор-
мы, что также отразилось в местных епархиальных ведомостях.  

Иркутское и Забайкальское миссионерство во второй поло-
вине XIX в. добивалось хотя бы частичных уступок в решении 
вопроса об административном управлении «инородцев», по-
скольку правительство помимо обрусительных целей руково-
дствовалось и другими политическими соображениями, выну-
ждавшими его придерживаться осторожной политики в рели-
гиозных делах бурят-буддистов. По мере того, как правитель-
ственные взгляды на эту проблему менялись в благоприятную 
для православной церкви сторону, ходатайства сибирских 
миссий, соответственно возрастали. В 60–70-х гг., улавливая 
правительственные настроения, православная миссия постави-
ла на первых порах вопрос о введении в степные думы выбор-
ных от христиан. После длительной переписки церковного ве-
домства с Министерством внутренних дел в 1867 г. был издан 
закон о назначении в степные думы представителей от христи-
ан. Не останавливаясь на достигнутом, сибирские иерархи хо-
датайствовали о распространении закона на инородные упра-
вы и родовые управления. В 80-х гг. православная миссия в ус-
ловиях благоприятного для нее внутриполитического курса 
Александра III вместе со старыми ходатайствами выдвинула и 
новые. Иркутская епархиальная газета требовала не только на-
значения на должность бурятских родоначальников крещеных 
«инородцев», но и введения у бурят русского управления и 
полного подчинения их общим законам Российской империи, 
объясняя это необходимостью выведения бурятского народа из 
угнетенного состояния. В этот период появляются специаль-
ные статьи, посвященные положению крещеных «инородцев» 
в бурятских обществах9, а уже в 1886 г. публикуется первое из-
вестие о выборе у тункинских бурят под наблюдением граж-
данской власти нового тайши из христиан10. 

В отличие от иркутского епархиального органа томская 
епархиальная газета в лице местного духовенства категориче-
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ски выступала против осуществления частичных преобразова-
ний в этом направлении. Отдельные распоряжения губерн-
ской администрации о приписке кочевых крещеных «инород-
цев» к русским волостям она рассматривала как стремление 
парализовать деятельность православной миссии, поскольку 
некрещеная часть населения в этом случае ставилась в более 
выгодное положение.  

Таким образом, помимо общей стратегии церковного ве-
домства на формирование духовной печатью представлений 
по вопросу земельных и административных преобразований в 
среде «инородческого» населения в существенной степени ока-
зывали влияние и интересы той миссии, которую представлял 
конкретный епархиальный орган.  
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