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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ВОСТОЧНОЙ 
СИБИРИ В XIX в.: К ВОПРОСУ О СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

СПЕЦИФИКЕ ЭТАПА НОРМОТВОРЧЕСТВА 

Проблема методологии государственного регулирования эт-
ноконфессиональных отношений на современном этапе, безус-
ловно, носит теоретико-правовой характер и имеет ряд особенно-
стей, связанных, в первую очередь, с процессами правообразова-
ния и правотворчества. Не последнюю роль в этом играет и соци-
ально адекватный мониторинг общественных отношений, под-
лежащих регулированию. В связи с этим возникают вопросы, свя-
занные с технико-юридическим оформлением результатов ана-
литики специфики социальных отношений в этноконфессио-
нальной сфере, являющихся предметом государственного регу-
лирования. Понятие государственного регулирования включает в 
себя не только позитивно-правовую составляющую, но и нормо-
творчество – создание, изменение и отмену норм позитивного 
права и позитивно-правового регулирования, связанное с факти-
ческим упорядочением общественных отношений [2, с. 77].  

Возникают вопросы и по понятийно-категориальному обес-
печению адекватности нормативного оформления регуляции 
общественных отношений в религиозной сфере. Представляет 
безусловный интерес и генезис качества технико-юридической 
проработки данных норм. Этот блок проблем не нов для отечест-
венного правоведения. Процессы выработки адекватных общест-
венным отношениям форм социального управления, в том числе 
и государственного регулирования, характеризуются циклично-
стью. С каждым новым витком понимание категорий свободы 
совести, вероисповедания в их соотношении с этатистскими ин-
тенциями политической и правовой культуры российской госу-
дарственности претерпевает качественное переосмысление. Од-
ними из основных исторически сформированных в течение 
XVII – нач. XIX в. социальных институтов, обеспечивающих в 
рамках государственного регулирования социокультурную ста-
билизацию в Восточно-Сибирском регионе, являются институты 
ламаизма.  
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Специфика государственного регулирования этноконфес-
сиональной сферы в Восточной Сибири имперского периода вы-
является на примере теоретико- и историко-правового анализа 
процессов подготовки «Положения о ламайском духовенстве 
1853 г.». Со второй половины XIX в. вплоть до начала XX в. данное 
положение являлось основным инструментом государственного 
регулирования процессов формирования институтов ламаизма.  

До начала колонизационных процессов и укоренения лама-
изма автохтонное население преимущественно придерживалось 
номадного (кочевого) способа производства и соответствующего 
данному цивилизационному типу общественных отношений 
мифорелигиозного комплекса шаманизма. Последнее обстоя-
тельство определяло и специфику государственного регулирова-
ния процессов формирования институтов региональной формы 
буддизма, проникновение которого в Забайкалье по времени 
(начало XVII в.) фактически совпало с приходом в регион первых 
русских колонистов, исповедующих православие.  

Объектом миссионерских усилий ламаизма (и православия) 
стали шаманистские родоплеменные культы в системе восточно-
сибирских этносов. Именно в рамках мифорелигиозного созна-
ния и культово-обрядовой практики шаманизма сформирова-
лись социально-нормативные механизмы регулирования внутри- 
и межродового общения, что в последствии учитывалось при 
структурировании системы административного управления кра-
ем в XVII–XIX вв.  

В отличие от миссионерской практики православия, ламаизм 
не требовал коренной ломки мировоззренческой системы. За 
сотни лет миссионерской работы среди автохтонного населения 
Монголии и Тибета выработались культово-обрядовые механиз-
мы инкорпорации основных социальных регуляторов регио-
нальных родоплеменных сообществ, преимущественно связан-
ных с культами предков и священных территорий. В этом заклю-
чались причины его стремительного (в исторической перспекти-
ве) укоренения среди автохтонного населения Байкальского ре-
гиона в течение XVII–XIX вв. Данное обстоятельство явилось ос-
новным для понимания не только механизмов укоренения ре-
гиональных институтов ламаизма, но и динамики формирования 
позитивно-правовой страты и видов государственного регулиро-
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вания этих процессов в рамках этноконфессиональной политики 
России имперского периода.  

В силу специфики инкорпорационных механизмов миссио-
логии ламаизма его институты, в результате легализации и фор-
мализации их положения в общероссийском конфессиональном 
поле, частично выполняли административные функции государ-
ственных регуляторов общинно-родовой жизни, отчасти заменив 
собой родоплеменные структуры управления (в рамках функ-
циональных модификаций приходской системы при степных 
думах). Все вышеозначенное предопределило и достаточно осто-
рожное отношение законодателя к динамике позитивации меха-
низмов регуляции общественных отношений, связанных с фор-
мирующимися институтами ламаизма. Основные направления 
государственно-правового регулирования зависели и от взгляда на 
ламаизм как на геополитический фактор, определяемый трансгра-
ничьем с Монголией, находящейся под протекторатом Китая.  

Конец первой четверти XIX в. ознаменовался принятием ряда 
законодательных актов: «Учреждения для управления Сибирских 
губерний», «Устава об управлении инородцев», «Устава о ссыль-
ных», «Положения и правил о земских повинностях», «Положе-
ния и правил о вольном переселении казенных крестьян в Си-
бирь» и др.  

Данные акты ознаменовали собой новый этап выработки ме-
тодологии управления Сибирью. Генерал-губернаторы обладали 
достаточно обширными полномочиями, касающимися, в том 
числе, и практики вероисповедной политики.  

В 1852 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Му-
равьев «по Высочайшему повелению» представил на имя мини-
стра внутренних дел доклад относительно преобразования ла-
майского духовенства в Восточной Сибири. Доклад, по сути, 
представлял собой проект положения, который был отредакти-
рован в Сибирском комитете Сената, утвержден императором в 
1853 г. Он вошел в историю как «Положение о ламайском духо-
венстве Восточной Сибири». Доклад Н. Н. Муравьева примечате-
лен тем, что определял основные направления последующей по-
зитивно-правовой регуляции и тщательной регламентации ад-
министративного контроля над этноконфессиональной стратой 
ламаизма в регионе.  
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К ключевым позициям контроля и регуляции, отраженным в 
представленном Н. Н. Муравьевым проекте, необходимо отнести: 

1. Контроль над численным составом и введение в этих це-
лях штатного расписания и централизации управления всеми 
существующими дацанами посредством создания института хам-
бо-лам.  

2. Иерархическую регламентацию взаимодействия импер-
ской администрации с институтами ламаизма.  

3. Ограничение количества официально признанных даца-
нов и должностей.  

4. Жесткий контроль над хозяйственной и финансовой дея-
тельностью ламаистского духовенства.  

Геополитический фактор центрально-азиатского внутренне-
го и внешнего политического курса России обусловил поэтапное 
развитие вероисповедной политики России в Центральной Азии. 
Именно данный аспект региональной специфики лег в основу 
данных Н. Н. Муравьевым характеристик этапов формирования 
государственно-правового регулирования положения ламаист-
ского духовенства начиная с нач. XVIII в.: «В 1727 году после раз-
граничения земель России с Китаем вместе с Забайкальскими бу-
рятами осталось в Российской стороне несколько лам. В 1728 году 
в инструкции, данной пограничным дозорщикам Иллирийским 
Графом Владиславичем Рагузинским, число этих Лам показано 
не было, а только приказано было наблюдать, чтоб заграничные 
Ламы не переходили в наши пределы» [1, с. 115 об.]. Н. Н. Му-
равьев отмечает в преамбуле доклада, что с 1741 г. с назначением 
главного ламы при Килгонтуйской кумирне для ламаистов был 
определено духовное управление. На тот период большинство 
бурятских и тунгусских родов Забайкалья исповедовали шама-
низм. Был закреплен штат из 150 лам при 11 дацанах. Далее гене-
рал-губернатор Н. Н. Муравьев описывает ситуацию, при кото-
рой утвержденные правительством нормы штатного расписания 
нарушались в следующей динамике: «В 1756 году оказалось уже 
324 лам, а в 1774 году 617 лам». Далее, со ссылкой на протокол Со-
вета Иркутского общего губернского правления от 9 мая 1822 г. 
под №  43-м приводится цифра общего количества лам в 2502 че-
ловека при уже 19 «кумирнях». В 1825 г. (всего лишь через три 
года после последней правительственной ревизии. – И. А.) был 
утвержден очередной режим штатного количества лам в 293 че-
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ловек при 20 «кумирнях», остальные же 2209 обращались в 
сверхштатные. Последующие правительственные комиссии в 
Восточной Сибири под руководством чиновника Министерства 
иностранных дел Шиллинга фон Канштадта в 1831 г., чиновника 
Департамента духовных дел Левашева в 1848 г. в Забайкалье так-
же имели в своих задачах выяснение причин, связанных с бескон-
трольным ростом численности лам и влияния на них китайских 
структур ламаизма. К 1842 г. по данным, приведенным Н. Н. Му-
равьевым по штату, составленному Иркутским общим губерн-
ским правлением, оказалось «120 035 душ, исповедующих Лам-
скую веру и при них 5545 лам» [1, с. 116, 116 об.].  

Данная динамика роста и усиление вместе с тем влияния 
конфессиональных центров, находящихся в Пекине и Урге, не 
могли не подвигнуть Н. Н. Муравьева к осмыслению методоло-
гии решения этой проблемы. В качестве прецедента им был взят 
устав, утвержденный Богдыханом и изданный в Пекине в 1817 г. в 
целях регуляции процессов структуризации ламаизма в Тибете, 
Монголии и Китае. Н. Н. Муравьев пишет: «Мы видели, как пра-
вительство в течение столетия старалось весьма кроткими мерами 
ограничить чрезвычайно быстрое распространение Шигемони-
анской веры; но безмерное увеличение числа Лам, отяготитель-
ное для народа, все более и более усиливающееся влияние китай-
ских Лам, неприязненное наконец расположение духа против 
христианства, которое они умели возбуждать и поддержать в на-
роде, вынудили правительство изыскивать меры для уничтоже-
ния этого зла» [1, с. 120].  

Отмечаемая специфика данной сферы этноконфессиональ-
ных отношений в условиях Восточной Сибири имперского пе-
риода предполагала различие субъектов, средств, степени цен-
трализации и сфер распространения государственного регули-
рования, что в дальнейшем требует развернутого историко- и 
теоретико-правового, а также политологического анализа.  
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