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ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ
НА СТРАНИЦАХ «СИБИРСКОЙ ССЫЛКИ»
Статья посвящена обзору правовых источников по истории уголовной и политической ссылки, используемых авторами сборников научных статей «Ссыльные революционеры в Сибири (конец XIX в. — февраль 1917 г.)» и «Сибирская ссылка» на протяжении 1970–2010-х гг.
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LEGAL SOURCES ON PAGES OF THE «SIBERIAN EXILE»
Article is devoted to the review of legal sources on history of the Siberian
criminal and political exile, collections of scientific articles used by authors
«Exiled revolutionaries in Siberia (the end of the XIX century — February,
1917)» and «Siberian exile» for the 1970–2010 the years.
Keywords: legal sources, acts, office-work materials.

Начиная с 1973 г. выходит в свет тематический сборник, посвященный одному из важнейших вопросов для сибирского региона — ссылке.
До 2000 г. он носил название «Ссыльные революционеры в Сибири (конец XIX — февраль 1917 г.)», сейчас официально именуется «Сибир-
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ской ссылкой». В современной истории этого уникального по авторскому
составу, тематическому разнообразию, количеству впервые введенных
в научный оборот источников, произошли существенные изменения.
Прежде всего, это было связано с новыми потребностями современного общественного развития, появлением новых научных направлений, иных трактовок уже известных исторических событий. Как отметил
в предисловии к одному из выпусков сборника ответственный редактор
А.А. Иванов — «редакционная коллегия стремится к исследованию сибирской ссылки не обособлено, а в контексте становления и развития
пенитенциарной системы Российского государства в целом» [4, с. 3]. При
этом справедливо отмечая продолжающийся характер сборника, которым
на протяжении тридцати лет бессменно руководил выдающийся ученый,
доктор исторических наук, профессор Николай Николаевич Щербаков.
В данной статье хотелось отразить материалы законодательных актов из неопубликованных источников в большей или меньшей степени
используемых в исследованиях авторов сборника «Сибирской ссылки».
Правовые вопросы системы наказания в советский период становились если не предметом специального изучения, то отражения репрессивного характера закона по отношению к политическим преступникам.
Так, в своей статье Б.С. Шостакович и С.В. Кодан рассматривали вопрос
законодательного регулирования польской политической ссылки, отмечая при этом его репрессивный характер, который выражался не только
в вынесении суровых приговоров — Нерчинская каторга для польских
повстанцев, но и дальнейшим строгим надзором за осужденными [9].
Система контроля со стороны государства за жизнью осужденных в
советское время стала предметом изучения исследователей Л.М. Дамешека и С.В. Кодана. В своей статье они рассмотрели законодательные
основы регулирования государственного надзора за перепиской декабристов, сосланных в Сибирь [2]. Однако авторы не ставили своей задачей полного анализа всех, существовавших на тот момент нормативов,
регулирующих ссылку. Они освещали только самые тенденциозные акты.
Предметом специального изучения правовые акты, регулировавшие
ссылку, становятся начиная со второго номера «Сибирской ссылки».
В нем начинают публиковаться статьи посвященные вопросам истории
уголовного законодательства, самой системы наказаний, а также судебных учреждений и пенитенциарной системе в целом.
Так, в 6 (18) номере сборника Сибирской ссылки была опубликована
обобщающая статья, посвященная анализу российского законодательства о ссылке и каторге [3]. Здесь впервые предпринята попытка общего обзора отечественного закона, начиная от судебников XV — начала
XVI вв., в которых за серьезные преступления в качестве наказания полагалась смертная казнь, а за менее важные ссылка, и заканчивая нормативами первой трети XX столетия, которые законодательно отменяли
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ссылку как вид наказания. Авторы изучают развитие ссылки через нормативные документы, по которым, например, в 1753 г. была отменена
смертная казнь и заменена вечной ссылкой в Сибирь, что обеспечивало
открывшиеся в Иркутске и Екатеринбурге заводы рабочей силой [3, с. 70].
Изучался не только отечественный, но и европейский законодательный
опыт назначения ссылки и каторги, как видов наказания. Устанавливались
правовые противоречия в действовавших царских указах. Определялась
роль Устава о ссыльных 1822 г. в деле объединения всего действовавшего законодательства, а также детальной регламентации деятельности
местной администрации по вопросам исполнения наказаний.
Большое внимание авторы уделили эволюции самого законодательства, изменению государственной политики по насильственному удалению преступников от центральных городов сначала с целью заселения
обширного края, а уже потом с целью наказания и как меру устрашения
преступников.
Кроме того, нужно отметить, что при анализе нормативов о ссылке
авторы уже не делят ее на политическую и уголовную, изучая законодательные тонкости, действовавшие для всей массы ссылаемого в Сибирь
элемента. При этом уделялось внимание исследованию таких категорий
преступного элемента как правовому положению женщин, идущих на
каторгу, и женщин, вышедших замуж за ссыльнокаторжных, регламентации положения больных [8, с. 245].
Отрадным является тот факт, что в этих публикациях авторы начинают уделять большое внимание как впервые введенным в исторический
оборот источникам, так и переоценке уже опубликованных данных. Так,
в работах П.Л. Казаряна имеет место большой фактический материал,
посвященный вопросам судопроизводства по государственным преступлениям, судоустройства военных судов, рассматривавших дела политических преступников. Здесь значительное внимание было уделено
таким важнейшим правовым источникам как Полное собрание законов
Российской империи, по которому исследовались законодательные изменения самой структуры судов, процедур рассмотрения дел, подсудности. Кроме того, при изучении ПСЗРИ и Свода законов Российской
империи, применялась классическая схема изучения самого источника — исследована структура документа, основные этапы его эволюции,
предпосылки создания новых законодательства — Устава уголовного
судопроизводства, Устава о ссыльных. Впервые авторы ставят своей
задачей «проследить становление правовой базы, определяющей положение ссыльнокаторжных», планомерно и скрупулезно исследуя первые
правовые указы, учреждающие ссылку начиная с XVII в. [7, с. 185].
Необходимо отметить, что указанные своды законы подвергались
исследованию и в советское время, однако, их изучение было тенденциозным и рассматривалось только с точки зрения репрессивной поли-

362

ИРКУТСКИЙ ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

тики со стороны царской власти по отношению к народу. В то время как,
нормативные документы убедительно доказывают, что губернаторская
власть и правоохранительные ведомства на местах стремились улучшить положение ссыльных.
Авторы сборника «Сибирской ссылки» при изучении правовой базы
пенитенциарной системы уделяли большое внимание документам, в которых регламентировались вопросы архитектуры, санитарного состояния и гигиены тюремных зданий.
Помимо общих сводов законодательства авторами подробно изучались отдельные нормативы, касавшиеся подсудности дел судебным
палатам «О временном изменении подсудности и порядка производства
по некоторым преступлениям» 1878 г., а также ужесточения требований
к рассмотрению дел о государственных преступлениях «Положение о
мерах к охранению государственной безопасности и общественного спокойствия» 1881 г.
На станицах сборника «Сибирской ссылки» нашли свое отражение
нормативные акты не только дореволюционной, но и советской России.
Так, одним из объемных исследований, на протяжении более чем десяти
лет выхода в свет «Сибирской ссылки», стало изучение пенитенциарной
системы республики Бурятия, частью которой стало изучение структуры
исправительно-трудовых учреждений, условий мест отбытия наказаний
и другие вопросы. Рассмотрение этих вопросов немыслимо без освоения законодательной базы, ведь именно подробное исследование Уголовного кодекса 1960 г., Положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах РСФСР 1961 г. позволили изучить уровень самого закона,
его приближенность к действительности, условия исполнения наказания
в виде лишения свободы, изменения характера наказания.
Советское уголовное и уголовно-процессуальное законодательство исследовалось авторами для определения роли Иркутского областного суда в делах о государственных преступлениях. Однако, для
изучения кадрового состава, правового положения работников суда и
основных направлений их деятельности в большей степени в большей
степени использовалась делопроизводственная внутриведомственная
документация.
Обозначенные выше источники позволили авторам сформировать
новые направления в изучении тем. Большой пласт исследований уже
на страницах «Сибирской ссылки» составили публикации, посвященные структуре и деятельности правоохранительных органов дореволюционного, советского и современного периода. Впервые объектом
исследований стали как центральные органы пенитенциарной системы — Министерство юстиции, Главное тюремное управление, так и
местные — Иркутский областной суд, Иркутская судебная палата, адвокатура, нотариат, органы прокурорского надзора, в целом, система
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исполнения наказания. В отличие от авторов советского периода, в чьих
публикациях использовались архивные данные из делопроизводственных фондов центральных и местных органов государственной власти,
но только те, что касались самих дел осужденных государственных преступников, отражали суровость условий этапирования и содержания,
авторы же современного периода в большей степени исследуют структуру самих правоохранительных органов, организацию их ежедневной
учетно-регистрационной, информационной работы. По новому расставленные акценты позволили иначе взглянуть на важные законы, инструкции, формуляры, которые формировали деятельность ведомств. Изучая
«Временные правила об устройстве полиции в городе и уездах губерний» 1862 г., авторы приходят к выводу, что они не освещали вопросов
компетенции полиции.
Исследование правовых вопросов также способствует раскрытию
ранее не изученных тем влияния нормотворчества на проблему этнической ссылки польского, еврейского, немецкого, литовского населения.
Одним из новых направлений, появившихся на страницах Сибирской ссылки стало изучение этнической ссылки. Ведь ранее исследовалась только польская политическая ссылка, без учета уголовного
элемента. Теперь же исследователями подробно изучается законодательная регламентация жизни ссыльных евреев, поляков, мусульман, немцев, изменение их жизненного уклада в сибирском регионе
[6]. В большей степени рассматривается вопрос межнациональных
отношений в ссыльном регионе, проблема сохранение национальных
традиций, идентичности, веры [1]. Поднимаемая авторами тема становится настолько значимой, что в 18-м выпуске Сибирской ссылки
ей отводят отдельную рубрику под названием «Этно-конфессиональные аспекты политической и уголовной ссылки». Изучаемая проблема
является актуальной не только для рассмотрения дореволюционного
периода, но и советского. Так, авторами поднимается проблема репрессий по отношению к советским немцам после начала Великой Отечественной войны в 1941 г., используются ранее не опубликованные
архивные данные, по которым изучается режим спецпоселений, система надзора за ними и более поздние процессы реабилитации сначала
уголовных, а затем и политических осужденных немцев [5].
Помимо этнического аспекта, внимание современных исследователей привлекает гендерный аспект ссылки и каторги. Ранее данная
тематика не становилась предметом специального исследования. В исследованиях отмечалось, что, несмотря на давность практики ссылки
женщин в каторжные работы, в системе Нерчинской каторги так и не
были созданы отдельные для женщин условия отбытия наказания. По
сравнению с советским периодом изучения женской каторги, когда жизнь
политических преступниц рассматривалась только с точки зрения рево-
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люционной составляющей, в современный период уже исследуется национальный, возрастной состав, образовательный уровень осужденных,
условия их содержания. При этом авторы отмечали отсутствие законодательно закрепленных послаблений, касавшихся ношения кандалов.
Однако, местная тюремная администрация позволяла не одевать их в
обычное время, а лишь на время приезда в тюрьму начальства.
На страницах сборника «Сибирская ссылка» авторами была значительно расширена правовая база исследования по сравнению с советским периодом. Кроме того, законодательная регламентация ссылки
и каторги впервые становится предметом специального изучения. Использование ранее не вводившихся в научный оборот правовых источников и переосмысление значения уже известных дает новый научный
импульс изучению ссылки и каторги.
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В.Н. МАКСИМОВА

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
У КОРЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРО-ВОСТОКА СИБИРИ
(ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)
Анализируются факторы и процесс трансформации традиционных ценностей инородческого общества и формирования новых гендерных реалий.
Ключевые слова: традиционные ценности, культурная модернизация, гендерные роли.
V.N. MAKSIMOVA

TRANSFORMATION OFTRADITIONAL WORTHIES
AT INDIGENOUS PEOPL OF THE NORTH-EASTERN SIBERIA
(GENDER ASPECT)
The author analyzes factors and process transformations of traditional
worthies of society by indigenous people and formation new gender realities.
Keywords: traditional worthies, cultural modernization, gender roles.

Положение женщины в любом обществе, особенно многонациональном, — очень сложная, многоаспектная тема, охватывающая широкий круг социально-экономических, политических и этнокультурных вопросов. Корни многих современных проблем находятся в прошлом, это
касается и определенных перекосов прежней государственной политики
по отношению к женщинам.
Женщины производят людские ресурсы, формируют нравственно-культурный потенциал любой нации, как следствие, являются значительной социальной силой — поэтому, при любой политической системе
власть вынуждена обращать внимание на проблемы женщин.
Женщина всегда занимала важное место в системе традиционных
культурных ценностей народов северо-восточной Сибири. В якутских

