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XIX–ÍÀ×ÀËÀ XX ââ.*
В последнее десятилетие в нашей стране возрастает интерес к истории организации системы местного самоуправления в России. Это
связано с поисками оптимальных путей их дальнейшего развития, реализацией Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», призванным реформировать всю систему местного самоуправления в стране. Естественно возникает желание обратиться к историческому опыту организации местного самоуправления в России.
Однако, несмотря на свою актуальность, тема истории органов местного самоуправления в России, в частности коренных народов Сибири,
остается до сих одной из наименее разработанных областей отечественной историографии. В связи с этим монография кандидата исторических
наук Б.Ц. Жалсановой становится своевременной и востребованной.
Как отмечает автор, инородные управы занимали особое место в
трехступенчатой системе самоуправления бурят в Забайкальской области и Иркутской губернии, учрежденной по Уставу об управлении
инородцев 1822 г. Они, кроме административной и хозяйственно-экономической деятельности, фактически были высшей инородческой судебной инстанцией. В инородных управах все должностные лица были
выборными, ими был накоплен огромный опыт организации работы по
обеспечению жизнедеятельности бурятского общества. Все эти факторы позволяют выделить инородные управы в особый орган местного самоуправления бурят и подчеркнуть актуальность темы монографии.
Автором изучен и использован большой массив разнообразных исторических источников, многие из которых впервые введены в научный
оборот. Б.Ц. Жалсанова по роду своей деятельности прекрасно владеет архивными материалами, предлагает собственную систематизацию
делопроизводственных документов, благодаря чему воспроизведены
во всем многообразии жизнь и занятия бурятского населения, деятельность инородных управ, отдельных личностей в исследуемый период.
Значительная работа проведена автором по переводу многих источников, содержащихся в фондах Степных Дум и инородных управ, со старомонгольского языка на русский и введению их в научный оборот.
Несомненным достоинством работы является ее комплексность. В
работе в гармоничном единстве раскрываются все важные составляю* Рец. на кн. Жалсановой Б.Ц. Инородные управы как органы местного самоуправления
бурят в XIX–начале XX вв. Улан-Удэ: Изд.-во полигр. комплекс ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2009. 239 с.
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щие деятельности инородных управ как Иркутской губернии, так и Забайкальской области: от особенностей их формирования до работы на
местах. Безусловно, этой цели полностью подчинена структура работы,
которая состоит из 3 глав.
Б.Ц. Жалсановой особо подчеркивается значение законодательных документов, которые определяли государственную политику по отношению
к инородческому населению, чему посвящена I глава «Законодательные
основы российской государственной политики в отношении инородцев Сибири в XIX–начале XX вв.». Кропотливая работа над полным собранием
Законов Российской империи позволили автору выделить законодательные документы с 1822 до середины 1890-х гг., с конца XIX до начала XX вв.,
касающиеся инородцев Сибири, что, в свою очередь, позволило проследить эволюцию государственного взгляда на коренное население Сибири:
от политики регулирования сбора налогов до политики регионализма Сперанского и, далее, — до политики унификации сибирских народов.
Центральное место в монографии занимают главы II «Особенности
формирования бурятских инородных управ в Иркутской губернии и Забайкальской области» и III «Инородные управы — органы местного самоуправления бурят в XIX–начале XX вв.». Благодаря усилиям автора, воссоздана
реальная картина деятельности инородных управ бурятского населения
Иркутской губернии и Забайкалья, рассмотрена особенность их формирования и непосредственная деятельность: административная, хозяйственно-экономическая, судебная и благотворительная. На основе обширных
архивных документов Б.Ц. Жалсанова дает историческую характеристику
инородных управ, начиная с даты их образования, состава и количества
населения по отдельным родам, их занятий, указывает время и причины
их упразднения. Анализируя деятельность выборных должностных лиц
инородных управ, она справедливо отмечает, что порядок их выборов позволял продвигаться на руководящие должности умным, способным людям,
а не только представителям знатных семей как в Степных Думах. Сами же
выборы способствовали развитию общественной активности бурят.
В работе подробно исследована административная, хозяйственная,
судебная, благотворительная деятельность инородных управ. Совершенно очевидно, что инородные управы, являясь промежуточным звеном
между Степными Думами и родовыми управлениями, находясь в непосредственной близости к бурятскому населению, быстро реагировали на
их многочисленные нужды, запросы и проблемы. Они занимали важное
место в жизни бурятского общества, способствовали развитию земледелия, скотоводства, поступлению налогов в казну, являлись высшей ступенью инородческой судебной власти, оказывали своевременную помощь
нуждающимся, участвовали в благотворительной деятельности.
Несомненным достоинством монографии является ее персонификация:
автор впервые ввел в научный оборот фамилии многих должностных лиц
Степных дум, инородных управ и родовых управлений, отдельных жителей.
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В заключении автор, обобщая результаты своего исследования, делает
вывод о том, что тема нуждается в дальнейшей разработке, существует
обширное поле для развития и уточнения разных направлений и деталей.
В связи с этим хочется высказать несколько пожеланий, которые дополнили бы данное исследование. Прежде всего, необходимо расширить
источниковую базу темы: вне пределов использования остались материалы Государственного архива Иркутской области, Государственного архива Забайкальского края, в которых сохранились документы, связанные с
деятельностью инородных управ бурят Иркутской губернии и Забайкалья,
их взаимоотношения с Главным управлением Восточной Сибири и Забайкальским областным управлением. Для более полного раскрытия темы
можно пожелать также обратить больше внимания на деятельность инородных управ по социальному призрению и благотворительности.
Работа Б.Ц. Жалсановой представляет собой оригинальное научное
исследование и, несомненно, вызовет интерес не только у историков, но
у широкой аудитории читателей, которые найдут для себя много интересного и любопытного.
Þ.Ï. ÂÀÕÐÓØÅÂ

Ê 65-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ*
На книжной полке историков Сибири появилась новая весьма интересная и емкая монография — коллективный труд профессиональных
исследователей, которые открывают перед читателями ранее неизвестные страницы истории нашего края.
Изучая становление и развитие промышленного потенциала СССР
в предвоенные и военные годы и, в частности, в Сибири, авторы останавливают свое внимание на таком малоизученном вопросе как место
и роль местной и кооперативной промышленности, их вкладе в общее
дело победы в Великой Отечественной войне.
Актуальность данной работы во многом определяется тем, что до
недавнего времени существовала известная недооценка значения деятельности этих отраслей как в едином народнохозяйственном комплексе страны, так и в хозяйственной жизни регионов. Как подчеркивается в
монографии — на сегодня нет обобщающих работ по истории создания,
деятельности и развития местной и кооперативной промышленности на
весьма обширной административно-хозяйственной территории, определяемой в современной терминологии как Байкальский регион. В научной литературе прошлых лет, да и в современной, содержатся лишь
отрывочные сведения об этом как выясняют авторы в своем исследо* Рец. на: Шалак А.В., Фомина Ю.А. Промышленность местного подчинения Байкальского региона накануне и в годы Великой отечественной войны (1939–1945 гг.). Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2009. 10,2 п.л.

