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 Причины проведения губернской реформы 1775 года на территории Сибири 

 Поиск модели регионального управления Сибирью в 1801 — 1821 годах 

Введение к работе  

Актуальность. За последние годы были проведены серьезные преобразования государственной 

власти и управления в Российской Федерации. К ним относится процесс укрупнения регионов, а также 

назначение губернаторов представительным органом субъекта Федерации по представлению 

президента. Важность диссертационного исследования определяется тем, что будущее страны в 

немалой мере зависит от развития регионов. 

Любые изменения в системе регионального управления должны быть основаны на изучении 

исторических традиций, новаций, в том числе успехов и неудач в системе управления страной. Это 

необходимо для понимания процессов централизации российского государства в современный период. 

Изучение исторического опыта решения управленческих проблем может способствовать выработке 

более четкой государственной политики в отношении регионов Российской Федерации, в частности 

Сибири. 

В этой связи исторический опыт, исторические традиции, новаторские подходы в деле 

административно-территориального устройства страны представляются наиболее актуальными. 

Степень научной разработки темы. В истории изучения исследуемой проблемы можно выделить 

несколько хронологических этапов: 1) XVIII – первая четверть XIX веков; 2) вторая четверть XIX – 

начало XX века; 3) 1920-е - вторая половина 1980-х годов; 4) 1990–е годы – начало XXI века. 

Собирание и обобщение сведений об административной и законодательной деятельности России 

первого века империи началось еще современниками. О деятельности местной сибирской 

администрации в XVIII веке писали в своих трудах – публикаторы городовых летописей (А. К. Шторх), 

участники научных экспедиций (Г. Ф. Миллер, Г. В. Штеллер, И. Г. Гмелин, П. С. Паллас и др.), а также 

чиновники (И. К. Кирилов, В.Н. Татищев). Данные работы описывали в основном отношение населения 

к местным властям. На этом этапе такой характер работ являлся преобладающим. 

Научная, учебная и справочная литература соответствующей тематики стала складываться в середине 

1840-х годов, получив мощный импульс с обнародованием в 1830 году «Полного собрания законов 

Российской империи». 

Одну из первых попыток представить историю государственного управления России как непрерывный 

процесс, имеющий свою логику и заслуживающий самостоятельного научного изучения, в XIX веке 

предпринял К. И. Арсеньев. Исследователь писал о зарождении и первом, наиболее продолжительном, 

этапе бюрократизации управления в России, связанном с развитием приказной системы. 

Критическое отношение к управлению Сибирью в XVIII – первой четверти XIX веков было присуще 

составителям официального «Обозрения главных оснований местного управления», призванного 

обосновать необходимость реформы 1822 года. Правда, оно было издано ограниченным тиражом и 

предназначалось для служебного пользования. 

В 1850 – 1860-х годах в условиях подготовки и проведения реформы местного управления изучением 

его истории занимался И. Е. Андреевский. 

В 1860 – 1880-х годах авторы публицистических и краеведческих статей (Н. С. Шукин, С. С. Шашков, 

И. С. Москвин) в изданиях «демократического» направления сосредоточились на описании 

злоупотреблений чиновников, в первую очередь, восточносибирских городов, где контроль со стороны 

центральных органов был наиболее слабым. И. С. Москвин сообщил сведения о наиболее заметных 

якутских воеводах XVIII века, которые в большинстве своем либо не оставили о себе никакой памяти, 

либо прослыли «отъявленными грабителями». 

Попытку объяснить причины неудовлетворительного состояния местного управления Сибири в XVIII 

веке предпринимала сибирская интеллигенция: П. А. Словцов, В. И. Вагин, Н. М. Ядринцев. 

Представители сибирского областничества наиболее последовательно отстаивали критическое 
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отношение к местной сибирской администрации и воспринимали административную политику царского 

правительства в Сибири как часть общей «колониальной» политики метрополии. 

Исходным теоретическим основанием трудов Б. Н. Чичерина, А. В. Романовича-Славатинского, И. Е. 

Андреевского, П. Н. Мрочек-Дроздовского был вывод Б. Н. Чичерина об усилении государства в XVII – 

XVIII веков в противовес развившимся «частноправовым интересам», присущим феодальному 

обществу. В местном управлении большим достижение государства стало усиление «административной 

централизации» с подчинением «второстепенных областных правителей» губернатору. 

Данную концепцию подверг пересмотру А. Д. Градовский. Инструментом повышения эффективности 

управления стало введение принципа коллегиальности, «разделения властей» (означавшего лишь 

специализацию органов власти) и верховенства закона. 

В последние десятилетия XIX века история управления Сибирью рассматривалась в рамках 

обобщающих работ компилятивного характера, основанных преимущественно на законодательных 

материалах и вторичных источниках. Не предлагая новых концепций для объяснения истории 

управления Сибирью, историки поддерживали утвердившееся представление о низкой эффективности 

местного управления. 

Таким образом, на рубеже XIX – XX веков в изучении истории Сибири ощущалась нехватка как новых 

теоретических концепций, объясняющих эволюцию административной системы Сибири в XVIII – 

первой трети XIX веков, так и недостаточность источниковой базы исследований по истории местного 

управления от Петра I до Александра I. 

Историко-правовой анализ административной политики в отношении сибирского региона провел С. М. 

Прутченко. Автор обратил внимание на соотношение общеимперских интересов и региональных 

потребностей, указал на необходимость учета местных особенностей в процессе принятия 

правительственных решений. 

В труде М. М. Богословского конкретная деятельность местных учреждений была раскрыта на основе 

изучения обширного архивного материала, что позволило показать порядок взаимодействия различных 

учреждений местного управления и оценить эффективность их работы с точки зрения требований 

бюрократического административного законодательства. 

Можно согласиться с мнением А. П. Щапова, который отмечал, что сибирское купечество составляло 

весомую оппозицию местной бюрократии, что определяло сущность правительственного подхода к 

вопросам управления регионом. 

Ю. В. Готье предложил рассматривать историю местного управления в следующей хронологии: от 

Петра I до Екатерины II. Ученый отмечал специфику Сибири. По его мнению, в регионе развились 

черты, характерные для областного управления. 

В целом, дореволюционная историография накопила достаточно много сведений по истории 

административного управления Сибирью XVIII - начала XIX веков. Особенно детально историки и 

юристы того времени изучали отечественное законодательство, а делопроизводственная документация 

правительства и органов на местах в научный оборот вводилась отрывочно и иллюстративно. 

Региональный аспект местного управления в досоветский период не получил достаточного освещения. 

Исследователи приводили сведения о работе административных органов различных частей империи, в 

том числе Сибири, в тех случаях, когда эти примеры описывали ситуации, типичные для всей системы 

местного управления. 

В советский период в центре внимания оказались проблемы экономической и социальной истории, 

классовой борьбы и революционного движения. В. И. Огородников, С. В. Бахрушин, И. Барер и Б. 

Сыромятников занимались изучением взаимоотношений представительных органов государственной 

власти на местах со степной инородческой родовой верхушкой. Развитие буржуазной направленности 

реформы сибирского управления 1822 года в рамках общероссийских тенденций исследовала Л. И. 

Светличная. 

В советской историографии задача изучения управления Сибирью в XVIII – первой четверти XIX веков 

долгие годы оставалась без должного внимания. В 1920-1940-х годах изучение истории управления 

Сибирью сводилось либо к анализу «колониальной политики царизма» и изданию архивных 



материалов, иллюстрирующих данный тезис, либо к доказательству прогрессивного значения русской 

колонизации отдаленной окраины. 

Важным событием в развитии исторической науки региона стало 5-томное академическое издание 

«История Сибири», где второй и третий тома затрагивают вопросы административного управления 

Сибирью в XVIII – XIX веках. 

Вопросы организации администрации в Сибири в 1720-1780-х годах рассмотрела Л. С. Рафиенко. В 

своих работах она соотнесла правительственную политику в отношении Сибири с общим ходом 

государственного развития в XVIII веке. Исследования ее строились на основе изучения статуса и 

компетенции местных учреждений, личного состава аппарата местных органов, их практической 

деятельности, а также соответствия этой деятельности требованиям законодательства. 

Специальное изучение системы административного управления и роли в нем дворянства предпринял С. 

М. Троицкий. В дальнейшем исследователи развили его вывод, что чинопроизводство XVIII века 

характеризуется явным предпочтением сословного происхождения личным заслугам. 

В 1980-1990-х годах изучением системы административного управления Сибирью занимались Г. Ф. 

Быконя, М. О. Акишин. По мнению Г. Ф. Быкони, «социальная роль государственно-феодальных 

отношений на поздней стадии формационного саморазвития феодализма в целом была 

противоречивой. Противоречия между фактическим положением слоя чиновников и их сословными 

устремлениями не могли не проявиться в их служебной деятельности, способствуя различного рода 

злоупотреблениям и нарушениям бюрократического административного законодательства». 

Исследователь впервые выдвинул тезис о том, что сибирские чиновники выступали носителями 

частнопомещичьих и иных отношений эксплуатации, занимая неодинаковую роль в частном и 

смешанном секторах общественного производства, обмена и распределения. 

М. О. Акишин рассмотрел механизм перехода от «государевой» службы к государственной, 

проанализировал изменения в составе сибирской администрации, проследил эволюцию структуры 

государственного управления и местного самоуправления, а также выделил особенности применения 

административного законодательства в Сибири в XVIII веке. 

Современные теоретические подходы позволили исследователям подойти к переосмыслению основных 

научных категорий истории Российской империи, выйти на междисциплинарный и серьезный 

компаративистский уровень исследования истории империи и национальной политики в России и мире. 

Исследователи Л. М. Дамешек, И. Л. Дамешек. определили место Сибири в социально-экономических 

механизмах государства. 

В сравнительном плане ценны работы А. В. Ремнева, который исследует особенности административно-

территориальной модели в Сибири и на Дальнем Востоке, проблемы организации центральных и 

местных органов управления, кадровой политики на окраинах, однако делает это преимущественно на 

материалах Западной Сибири и Дальнего Востока второй половины XIX века. 

В ряде статей О. А. Авдеевой детальному анализу был подвергнут процесс становления и эволюции 

судебной системы в Сибири, как части управленческого механизма регионом. 

Проблемы управления Сибирью нередко затрагивались в биографических исследованиях, 

посвященных М. М. Сперанскому (В. А. Томсинов, Л. М. Дамешек, И. Л. Дамешек, Т. А. Перцева, А. В. 

Ремнев). Однако если учесть влияние «личного» фактора на процесс определения направления 

правительственной политики и ее реализации, то привлечение работ историко-биографического 

характера становится необходимым. Например, работы Н. П. Матхановой позволяют взглянуть на 

административную политику через призму личных интересов и амбиций высшей администрации. С. В. 

Кодан проанализировал законодательное наследие М. М. Сперанского, особенно части, касающиеся 

регулирования ссылки. Из зарубежных авторов наибольшее значение имеют исследования М. Раева, 

посвященные М. М. Сперанскому и его реформам в Сибири. 

Проблемы, связанные с управлением Сибирью, рассматривались в зарубежной историографии (Ф. 

Голдер, Р. Кернер, Дж. Ланцев, P. Фишер) . Следуя за российскими, а затем и советскими 

сибиреведами, западные историки уделили наибольшее внимание управлению Сибири XVIII века. 

Британский историк Т. Армстронг и западногерманский исследователь Ю. Семенов писали об 

отсутствии у правительства четкого плана административной политики и об ослаблении внимания к 

состоянию управления Сибирью в XVIII веке. А. Вуд, Б. Дмитришин, У. Линкольн отмечали 



противоречия между планами правительства и фактической деятельностью сибирской администрации. 

М. Бассин рассматривал проблему взаимоотношения Россия - Сибирь с позиции дихотомии Запад - 

Восток. 

Таким образом, анализ исторической литературы позволяет сделать вывод, что, несмотря на 

значительное число исследований, близких к заявленной теме диссертации, комплексного и 

специального исследования законодательной политики имперских властей в отношении сибирского 

региона предпринято не было. 

Объектом исследования в данной работе является административное управление Сибирью в XVIII – 

первой трети XIX века. 

Предметом исследования является система, механизмы и особенности функционирования органов 

административного управления Сибирью как структурно-вариантного подразделения управленческой 

системы Российской империи. 

Целю диссертационного исследования является выявление тенденций и направлений развития 

системы административного управления Сибирью в XVIII – первой трети XIX веков. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

1) охарактеризовать развитие системы административного управления Сибирью в 1708 – 1763 годах; 

2) оценить причины проведения губернской реформы 1775 года на территории Сибири; 

3) выявить характер изменений в управлении и территориальном устройстве Сибири в 1796 – 1801 

годах; 

4) показать реализацию реформ М.М. Сперанского на территории Сибири в первой трети XIX века. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1708 по 1830-е годы. Нижняя граница 

обусловлена начало административных реформ Петра I - 1708 год, проведение губернской реформы. В 

связи с этим правительство, с одной стороны, стремится к созданию наиболее полной 

административной централизации при единстве верховной власти, с другой, к укреплению и 

сохранению внешнего могущества государства. Это привело к учреждению губерний и появлению 

нового органа власти – губернатора. Верхняя граница исследования связана с началом реализации 

«Учреждения для управления сибирскими губерниями», утвержденного императором в 1822 году. 

Появление этого документа подводило определенный итог эволюции системы административного 

управления Сибирью в XVIII – первой трети XIX веков и послужило началом особой системы 

управления Сибирью. Необходимость выявления слабых и сильных сторон «Учреждения для 

управления сибирскими губерниями» при его реализации доводит верхнюю границу исследования до 

30-х годов XIX века. 

Территориальные рамки исследования определены в административных границах Сибири XVIII – 

первой трети XIX веков. В данном исследовании понятие «Сибирь» включает в себя, за небольшим 

исключением, все территории восточнее Урала, вошедшие в состав России в XVI – XVIII веках. 

По административно-территориальному делению Сибирь XVIII – первой трети XIX веков состояла из 

Сибирской губернии (1708 год) и входящих в нее: Вятской (до 1727 года), Соликамской (до 1727 

года), Тобольской, Енисейской и Иркутской провинций (1719 – 1724 годы); Тобольской и Иркутской 

губерний (1764 год) «Сибирского царства»; Тобольского, Колыванского и Иркутского наместничеств 

(1782 – 1783 годы); Тобольской и Иркутской губерний (1798 год); Сибирского генерал-губернаторства 

(1803 – 1822 годы); Западносибирского и Восточносибирского генерал-губернаторства (1822 год). 

Методологическая и теоретическая основа диссертации. Использовались основные общенаучные 

и специальные исторические методы исследования. В качестве общенаучных методов были 

использованы аналитический, индуктивный и дедуктивный методы, а также метод описания. В 

некоторых случаях при описании событий или явлений использовался прием иллюстрирования. 

Системный подход подразумевал поиск ответов на вопросы о причинах появления особого сибирского 

законодательства, о факторах, влиявших на его эволюцию и этапы. Кроме этого, одним из наиболее 

применяемых общенаучных методов явился метод обобщения. 



Проблемно-хронологический метод позволил выделить из широких тем ряд узких проблем, каждая из 

которых рассматривалась в хронологической последовательности. Историко-генетический 

(ретроспективный) метод позволил показать причинно-следственные связи и закономерности развития 

административной системы на территории Сибири в конкретный исторический период. Данный метод 

применялся для выявления роли субъективного, личностного фактора в историческом развитии 

системы управления Сибирью. 

Специальные методы исторической и других наук (методы историзма, сравнительного анализа и 

статистических исследований) также широко использовались в диссертационном исследовании. 

Источниковая база диссертации. При написании диссертационной работы автор использовал как 

опубликованные, так и неопубликованные источники. В целом источниковую базу составили: 1) 

законодательные акты и проекты; 2) делопроизводственные материалы; 3) материалы личного 

происхождения; 4) справочные издания; 5) воспоминания. 

На основе Полного Собрания законов Российской империи был проанализирован довольно большой 

объем имперского законодательства в отношении Сибири с 1708 по 1830-е годы. Для данного 

диссертационного исследования интерес представляли законодательные акты, определявшие 

структуру, состав и функции местных органов власти: наказ губернаторам и воеводам 1728 года, 

инструкция губернатору Сибири 1741 года, Наставления 1764 года, Особая секретная инструкция 1833 

года. 

Нормативные акты Российской империи в отношении Сибири позволяют определить в государственной 

политике соотношение публичной и эксплуататорских функций относительно Сибирского региона. 

Делопроизводственные материалы местных учреждений позволяют оценить эффективность 

административной политики правительства. Их можно разделить на две подгруппы: сношения 

(переписка учреждения) и внутренние документы. Первая группа представлена: предписаниями, 

распоряжениями, приказами, циркулярами, отзывами, рапортами, донесениями, прошениями, 

отношениями, официальными письмами. Из документов внутреннего делопроизводства учреждения 

использовались «доношения», распорядительные документы, служебные письма. 

Наибольший интерес представляют всеподданнейшие донесения и доклады представителей местной 

администрации, которые позволяют выявить причины появления некоторых законов, процесс их 

доработки, переработки или отмены в рамках их применения на практике, определить степень 

соответствия законодательных норм реальным условиям и потребностям сибирского региона. 

В целом делопроизводственная документация представляет важные сведения об организации, 

внутренней структуре и компетенциях Сибирского губернского управления, которое на разных 

исторических этапах было различным. Реализацию конкретных законодательных норм верховной 

администрации на местах можно проследить по делопроизводственной документации губернских, 

провинциальных и уездных канцелярий. Она воспроизводит обязанности должностных лиц 

учреждения, позволяет исследовать его взаимодействие с вышестоящими и местными органами власти, 

а также выявить состав и жалования сибирского чиновничества. 

Среди опубликованных источников делопроизводственного характера следует выделить отчет 

сибирского генерал-губернатора «Отчет тайного советника М. М. Сперанского в обозрении Сибири с 

предварительными сведениями и основаниями к образованию ее управления». Материалы отчета в 

значительной степени повлияли на трансформацию правительственного взгляда о роли Сибирского 

региона в имперской политике, определили начало двух этапов в истории взаимоотношений 

«Российская империя - Сибирь»: позиция Сперанского подтолкнула верховное правительство вновь 

перейти от унифицированных принципов к системе обособленного управления регионами, особенно с 

этно-религиозными отличиями. 

При изучении регионального управления Сибирью широко использовались нарративные источники – 

научные труды И. К. Кирилова, В. Н.Татищева, Г. Ф. Миллера, П. С. Палласа, И. Г.Гмелина, Г. В. 

Штеллера; описания Тобольского и Иркутского наместничеств; мемуары и письма чиновников, 

служебные записки О. П. Козодавлева, И. Б. Пестеля, И. О. Селифонтова и др.; сибирские летописи и 

записки иностранцев. 

Документы личного происхождения (воспоминания губернаторов и генерал-губернаторов), несмотря на 

присущий им субъективизм, позволяют выявить различные мнения и взгляды на систему управления 

Сибирью в среде государственных служащих близких к системе управления, современников и 



непосредственных наблюдателей. Этот вид источников ценен для реконструкции общих условий, в 

которых происходила реализация законодательной политики самодержавия, они содержат личностные 

характеристики представителей местной администрации и бюрократии. 

Дополнительную базу исследования составили статистические данные, позволяющие говорить о 

личном составе сибирской администрации, о налоговых сборах на территории Сибири. 

В диссертации использовались материалы федеральных и региональных архивов Российской 

Федерации: Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива 

древних актов, Российского государственного военно-исторического архива, Государственного архива 

Иркутской области, Государственного архива Красноярского края, Государственного архива Томской 

области, Государственного архива Омской области. 

Широко использовались документальные письменные источники, включенные в фонды органов 

местного управления Сибири за 1700-1800 годы, хранящиеся в РГАДА. К ним относятся текущая 

делопроизводственная документация: документы правительственных комиссий для решения 

конкретных вопросов законодательства, администрации и суда и для расследования злоупотреблений 

должностных лиц; переписка центральных и местных органов власти по вопросам организации, 

управления и функционирования администраций «губерний и провинций», донесения по делам 

внутреннего управления. В документах архивов также отражена законодательная деятельность 

императоров в отношении управления Сибирью, статистические показатели различных видов учета 

данных о сибирских чиновниках (сведения о штатах, о сословных принадлежностях чиновников, о 

жалованьях должностным лицам в сибирских губерниях за XVIII – первую треть XIX века). 

Использование названных источников вместе со сравнительным изучением научной литературы 

позволили диссертанту создать комплексное исследование обозначенных в диссертации проблем. 

Научная новизна исследования состоит в том что: 

1) определена взаимосвязь и взаимообусловленность административных реформ в Сибири 1708 – 

1760-х годов; 

2) выявлено, что на проведение губернской реформы 1775 года повлиял комплекс причин: а) 

крестьянская война под предводительством Е. Пугачева, б) обострение ситуации на российско-

китайской границе, в) усиление централизации административного управления на местах, требующего 

законодательного оформления; 

3) установлено, что административные преобразования 1797 года по своему характеру были новой 

губернской реформой, предусматривавшей кардинальные изменения в организации местного 

управления;. 

4) доказано, что реформы М. М. Сперанского не в полной мере решили вопросы административного 

управления Сибирью. 

Практическая значимость диссертации заключается в возможности использования результатов 

исследования для определения последствий современных административных преобразований в 

Сибири. Данные диссертации использованы для преподавания исторических дисциплин и спецкурсов 

по истории Сибири и Отечественной истории. 

Система административного управления Сибирью в первой четверти XVIII 

века 

В первой четверти XVIII века в России происходило множество преобразований, затрагивавших все 

сферы жизни. В том числе менялся административно-территориальный облик России. Сибирь, как 

важная составляющая этого облика, играла существенную роль в общей системе государственного 

строительства. Специфическими чертами сибирского региона были: протяженная территория и 

огромные расстояния от столиц при неразвитой системе коммуникаций, суровый климат, слабая 

заселенность и полиэтничный состав населения. Особенности процесса освоения этого края влияли на 

формирование социальной структуры сибирского общества. 

Первый этап государственного строительства в Сибири (конец XVI — начало XVIII веков) совпал с 

периодом существования приказной системы в центральном аппарате и воеводского управления на 



местах. Характерной чертой того периода стало создание и функционирование Сибирского приказа - 

одного из нескольких территориальных приказов. Основной административно-территориальной 

единицей Сибири (как и всей страны) являлся уезд, возглавляемый воеводой. Ко времени Петра 

Великого все управление было распределено между центральными учреждениями московского 

государства (приказами) не по отдельным отраслям, а по округам, не систематически, а 

территориально.47 Прообразом областного деления были разряды. 

Новая фаза в укреплении самодержавной власти и организации местного управления в России 

начинается с XVIII века. Петр I стремился к достижению двух основных целей - созданию самой 

полной административной централизации при единой верховной власти и укреплению внешнего 

могущества государства. При Петре I начал создаваться подлинный культ учреждения, 

административной инстанции. Ни одна общественная структура - от торговли до церкви, от частного 

двора до солдатской казармы — не могла существовать без управления, контроля, наблюдения со 

стороны специально созданных органов общего или специального назначения. Образцом для 

задуманной государственной реформы Петр Великий избрал шведское государственное устройство, в 

основе которого лежал принцип камерализма: введение в систему управления четкого 

бюрократического начала, при котором структура аппарата создавалась по функциональному 

признаку. 

В этих условиях в России складывается новая форма правления феодально-крепостнического 

государства - абсолютная монархия. Утверждение абсолютизма ознаменовалось серьезными 

изменениями в принципах организации государственной службы, введением бюрократических начал и 

формализацией и унификацией деятельности учреждений и должностных лиц. 

Разрушение воеводско-приказной системы управления Сибири произошло при проведении губернской 

реформы 1708 года. Реформа была вызвана потребностями государства в увеличении доходов и 

привлечении больших масс людей для формирования армии и флота в условиях Северной войны. В. О. 

Ключевский так обозначил ее суть: «Цель реформы была исключительно фискальная. Губернские 

учреждения получили отталкивающий характер пресса выжимания денег из населения» 

Причины проведения губернской реформы 1775 года на территории 

Сибири 

Екатерина II в начале своего царствования задумывалась о системе управления Российской империей. 

В манифесте 1762 года императрица заявила о необходимости реформы управления Россией, 

пообещав «узаконить такие государственные установления, по которым бы правительство любезного 

нашего Отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело так, чтобы каждое 

государственное место имело свои пределы и законы к соблюдению доброго во всем порядка» . 

Государство Екатерины II должно было основываться не только на законе, но и на просвещенных 

подданных - «новой породе людей», в том числе и на честном чиновничестве. Как гласил один из 

сенатских указов этого времени, воеводы назначаются не «для получения от воеводства себе 

пропитания», но «по способностям к исполнению порученных им дел» . 

В связи с отдаленностью региона от центра в Сибири действовали следственные комиссии для 

расследования дел должностных преступлений. Комиссии создавались для разбора доноса или 

прожекта. Доносы, касающиеся действий губернаторов, вице-губернаторов, воевод, а также 

затрагивающие более широкие вопросы по всей Сибири, например о сборе ясака, о контрабандной 

торговле пушниной, назначались Сенатом. Следователь назначался Сенатом и должен был не только 

пресекать очередные злоупотребления, но и выступать с предложениями об улучшении края. Мелкие 

вопросы вело следствие губернской канцелярии. Наиболее крупным для этого времени стало дело о 

коллежском асессоре П. Н. Крылове, совершавшем под покровительством своего патрона, генерал-

прокурора Сената А. И. Глебова, крупные злоупотребления в Сибири. 

Выявленные должностные преступления привели к новым преобразованиям в системе 

административного управления. Разработка реформы местного управления началась через месяц после 

воцарения Екатерины П. Указами от 23 июля и 9 августа 1762 года она поручила Сенату составить 

новые военные и гражданские штаты . Составление проекта Сенат доверил князю Я. П. Шаховскому, 

обратившемуся за помощью к Ф. И. Соймонову, бывшему сибирскому губернатору, являющемуся 

сенатором и советником «по сибирским делам». Местное управление, по проекту, разрабатываемому Я. 

П. Шаховским совместно с Сенатом, должно было претерпеть значительные изменения. Предложения 

по административно-территориальному устройству России были связаны с созданием 7 генерал-

губернаторств, 17 губерний, 30 провинций, 116 приписных городов и 13 пригородков, в учреждениях 

которых должно было соответствовать в общей сложности 16860 человек . Проект Я. П. Шаховского 



был обсужден в Сенате и рассмотрен императрицей, однако не был одобрен. Но результаты этой 

работы не прошли даром. На основе предложений Я. П. Шаховского, Н. И. Панина и А. И. Глебова182 

появились крупные законодательные акты: «О штатах» от 15 декабря 1763 года, «Наставление 

губернатору» от 21 апреля 1764 года и указ от 11 октября 1764 года о новом административно-

территориальном делении. Важно отметить, что Екатерина II рассматривала эти меры только как 

начало реформы и обещала подданным «со временем» «потщится» исправить все недочеты 

управления страной. Однако принятие законодательных актов начала 1760-х годов привело к важным 

изменениям в административно-территориальном делении и системе управлении России. 

Поиск модели регионального управления Сибирью в 1801 — 1821 годах 

Со вступлением на престол Александр I продолжает политику, направленную на централизацию 

власти. Демонстративно подчеркивая свое отрицание характера и методов павловского правления, он 

воспринял немало черт его царствования, причем в главной его направленности — дальнейшей 

бюрократизации и централизации управления как меры укрепления самодержавной власти монарха. 

Социально-экономические процессы конца XVIII - начала XIX веков в Сибири потребовали пересмотра 

системы административного управления регионом. Так, сибирское население с 1795 по 1850 годы 

увеличилось в два раза с 595 тыс. душ до 1 млн. 210 тыс. душ мужского пола257. По темпам прироста 

населения Сибирь опережала центральные регионы Российской империи. Удельный вес населения 

Сибири по отношению к России повысился с 3,26% до 4,32%. Рост населения опережал развитие 

экономики региона. 

Административные реформы высшего и центрального звеньев государственной власти были плохо 

согласованы с местным управлением, принципы которого были заложены Екатериной П. Министерская 

реформа 1802 года, предполагавшая переход к общей централизации и отраслевому принципу 

управления, противоречила «Учреждению о губерниях» 1775 года, где был заложен принцип 

децентрализации власти. Генерал-губернатор и губернатор, находясь вне иерархии высшей власти, 

олицетворяли связующее звено между центральной и местной администрацией. Генерал-губернатор, 

включаясь в систему местного управления, должен был одновременно быть и главой местной власти, и 

осуществлять функцию надзора. Тем не менее, он не имел права издавать обязательные 

постановления, изменять штатное расписание учреждений, распоряжаться денежными ресурсами, что 

приводило к противоречиям в системе административного управления территорией. 

13 июня 1801 года Непременный совет постановил, что генерал-губернаторы необходимы не только 

для приграничных территорий, но и повсеместно. В первые годы царствования в поле зрения 

правительства Александра I попадают нужды сибирского управления. Один из влиятельных 

сановников граф, А. Р. Воронцов высказал сомнения по поводу применимости «Учреждения для 

управления губерний...» к Сибири. Непременный совет принял решение о восстановлении генерал-

губернаторства в Сибири. И для изучения местных условий предлагал отправить в Сибирь «особенного 

чиновника», который бы представил проект нового административного устройства . 

В Сибирь был направлен ревизором сенатор Иван Осипович Селифонтов, которому поручалось 

разработать проект административных преобразований вверенных ему территорий 5 . Сенатор имел 

опыт работы в Сибири, так как в 90-х годах XVIII века занимал должность вице-губернатора в 

Тобольске, а в 1796 году был назначен генерал-губернатором в Иркутск260. Ему была дана особая 

инструкция, в которой говорилось, что «сибирский край по пространству своему, по разностям 

естественного его положения, по состоянию народов, его населяющих, нравам и обычаям» нуждается 

«в самом образе управления особенного постановления», основанного на достоверном представлении 

местных обстоятельств, «коих по всем их подробностям сообразить и привести в надлежащее единство 

на столь великом расстоянии невозможно» . 
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