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УПРАВЛЕНИЕ НАРОДАМИ СИБИРИ 
В ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ РОССИИ: ВЕРСИИ ВЛАСТИ
 

В статье анализируется малоизвестный проект Крафта по управлению абориген-
ным населением Сибири. Это проект почти неизвестен исследователям. Между тем он 
является документом, отразившим взгляды правительства на народы Сибири в конце 
XIX – начале XX столетия. К проекту прилагалась обширная «Записка о преобразова-
нии управления оседлыми и кочевыми инородцами», в которой автор попытался дать 
исторический очерк организации управления народами Сибири, обосновать основные 
принципы реформы.

Статья написана на основе неопубликованных источников из РГИА (СПб).
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GOVERNANCE OF THE PEOPLES OF SIBERIA 
IN LATE IMPERIAL RUSSIA: VERSIONS OF POWER

The article analyzes Kraftʼs little-known project for the management of the indigenous 
population of Siberia. This project is almost unknown to researchers. Meanwhile, it is the 
document that reflected the views of the government on the peoples of Siberia in the late 19th – 
early 20th centuries. The draft was accompanied by an extensive “Note on the transformation 
of the management of sedentary and nomadic aliens” in which the author tried to give a 
historical outline of the organization of management of the peoples of Siberia and substantiate 
the basic principles of the reform.
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Рубеж XIX и XX столетий занимает особое место в социально-экономической и 
политической истории России. Новые явления в экономике, связанные с моно-

полизацией промышленности, концентрацией рабочей силы на крупных предприятиях, 
железнодорожным строительством и т. д., повлекли за собой качественные изменения в 
социальной и общественной жизни страны. Это был период начала системного кризи-
са империи, завершившийся ее крушением в 1917 г. Такие процессы были характерны 
для всего российского диполя «Европа – Азия». Данное замечание не является простой 
констатацией факта особенностей геополитического положения империи. Около 80 % 
территории государства были сосредоточенно в азиатской его части. Это обстоятель-
ство напоминает о необходимости регионального измерения историописания России. 

Еще исследователи XIX в. отмечали, что задачи государственного управления не 
могут быть осуществлены деятельностью одних центральных органов. Подчеркивая 
значение местного аппарата власти, Н. М. Коркунов писал, что акты непосредственного 
управления «прежде всего, требуют деятельности на месте, в различных частях госу-
дарственной территории» [1903: 286]. П. Н. Зырянов справедливо отмечает, что местное 
управление «находится на той границе, где политическая структура непосредственно 
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соприкасается с повседневным движением отношений, короче говоря, на стыке базиса 
и надстройки» [Зырянов 1982: 226]. В связи с основной задачей настоящей публика-
ции необходимо отметить, что на протяжении 300-летней истории досоветской Сибири 
менялись не только официальные названия народов края, но и правительственные под-
ходы к организации управления аборигенами. Если в XVII–XVIII вв. отчетливо про-
слеживаются патерналистские подходы [Дамешек 2013: 68–77], то в первой половине  
XIX в., в связи с известными сибирскими реформами М. М. Сперанского 1822 г. [Да-
мешек и др. 2017; Дамешек, Дамешек 2018] и началом проведения политики импер-
ского регионализма, в административную практику входит деление инородцев на три 
категории – оседлых, кочевых и бродячих, каждой из которых были присущи свои, по-
рой существенные, особенности управления. Дальнейшее развитие правительственной 
программы в отношении коренного населена региона находилось в неразрывной связи 
со стремлением властей распространить на Сибирь положения реформы 1861 г. и под-
чинить народы Сибири действию законодательства о крестьянах. Логическим завер-
шением этой тенденции стало принятие в 1898 г. закона о крестьянских и инородче-
ских начальниках Сибири [Дамешек, Дамешек 2016: 71–75, 325]. С началом введения 
в жизнь «Временного положения о крестьянских начальниках» имперское правитель-
ство окончательно пришло к мысли о необходимости реорганизации не только системы 
местного управления народами Сибири, но и их самоуправления, что с точки зрения 
правительства было взаимосвязано.

Осуществление поставленных самодержавием задач полного обрусения сибирских 
инородцев постоянно сталкивалось с необходимостью упразднения поразрядной си-
стемы и перечислением аборигенов в разряд оседлых. Согласно Уставу 1822 г., такое 
перечисление могло осуществляться во время переписи с согласия самих аборигенов. 
Поэтому правительство постоянно сталкивалось с противоположностью желаемых и 
реальных результатов этого процесса. Введение института крестьянских начальников 
означало полное подчинение органов самоуправления аборигенов этим чиновникам, но 
не упраздняло деления аборигенов на разряды. Именно поэтому Государственный со-
вет в 1896 г. охарактеризовал поразрядную систему как «выдающееся несовершенство» 
законодательства о народах Сибири, требующее немедленного упразднения [РГИА.  
Ф. 1291. Оп. 84. Д. 15. Л. 134об.]. Практическим результатом этого решения явилось 
возложение на МВД обязанности по разработке проекта административной реформы. 
Составление законопроекта И. Л. Горемыкин поручил делопроизводителю земского 
отдела И. И. Крафту. Документ должен касаться вопросов управления аборигенами 
только той части Сибири, на которой уже действовало Временное положение о кре-
стьянских начальниках. Выходец из семьи ссыльного немецкого дворянина, к момен-
ту получения настоящего поручения Крафт прошел хорошую бюрократическую шко-
лу. Особый вес чиновнику, в отличие от его сослуживцев, придавало хорошее знание 
бурятского языка, который он изучил за годы проживания среди бурят Забайкалья. 
Именно поэтому Забайкальский губернатор Я. Ф. Барабаш в 1888 г. назначил Краф-
та своим советником по инородческим вопросам. В 1889 г. самого Барабаша переве-
ли губернатором в Тургайскую область Степного генерал-губернаторства. В новом 
губернском правлении надворный советник Крафт получил должность, аналогичную 
прежней. Находясь на этой должности, он выучил киргизский язык, окончил вольно-
слушателем Археологический институт, редактировал «Тургайскую газету», стал пе-
чататься в трудах Оренбургского отдела Русского географического общества. Спустя  
10 лет по рекомендации все того же Барабаша Крафт был переведен на службу в сто-
лицу, в министерство внутренних дел, где поначалу занял должность старшего помощ-
ника делопроизводителя земского отдела, а затем стал служить начальником инородче-
ского отдела министерства. Впоследствии с 1906 г. он служил советником министра по 
особым поручениям, а в 1907 г. был направлен губернатором в Якутскую область.

Проект Крафта почти неизвестен исследователям. Между тем он отразил взгляды 
правительства на народы Сибири в конце XIX – начале XX в. К проекту прилагалась 
обширная «Записка о преобразовании управления оседлыми и кочевыми инородцами», 
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в которой автор попытался дать исторический очерк организации управления народами 
Сибири, обосновать основные принципы реформы. В начале записки Крафт указывает 
на усиление колонизации Сибири, в результате чего инородцы изменили прежний па-
стушеский образ жизни, стали больше заниматься земледелием и постепенно перешли 
к оседлости. Однако, несмотря на эти важные перемены, управление аборигенами в 
Сибири, – отмечает Крафт, – по-прежнему основывается на дореформенных порядках 
[РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 15. Л. 184–184об.]. Между тем, по мнению чиновника, «за-
коны об инородцах настолько устарели, что задерживают естественный процесс» их 
обрусения и не обеспечивают экономических интересов государства.

Необходимость новых преобразований Крафт видит и в потребности согласовать 
действующие узаконения с изданными в последнее время законами о крестьянских 
начальниках, поземельном устройстве и др. [Там же. Л. 186об.]. В противном случае, 
указывает автор, действие устаревших и не соответствующих современным условиям 
форм управления аборигенами «не будет способствовать проведению в жизнь благих 
начал, которые имелись в виду при издании означенных узаконений». Далее он перехо-
дит к рассмотрению предложений сибирской губернской администрации, отмечая, что 
они сводятся к «применению паллиативных (временных. – Авт.) мер, которые ... не спо-
собны внести коренные улучшения в управление ... организованное по закону 1822 г.».

Реформа Сперанского, по мысли Крафта, отличалась «неполнотой еще в момент из-
дания, а теперь совершенно устарела». О предложениях Тобольского и Томского губер-
наторов, касающихся причисления аборигенов к русским волостям, Крафт также вы-
сказался отрицательно. Осуществление этой идеи в широких масштабах могло, по его 
убеждению, только увеличить «сумму неудобств управления инородцами, без всякой 
пользы для населения». Автор записки категоричен в том мнении, что «опыт действия 
этих правил в течение нескольких десятков лет в Тобольской и Томской губерниях дока-
зал совершенную их непригодность для управления оседлыми инородцами». Было бы 
поэтому ошибкой, указывает он, вводить в Восточной Сибири те правила управления 
оседлыми аборигенами, которые оказались непригодными в западной ее части. Пред-
ложение иркутского генерал-губернатора Горемыкина о перечислении кочевых жителей 
в категорию оседлых, по мнению Крафта, это только полумера, так как будет сопрово-
ждаться «введением у сибирских народов лишь упрощенного сельского управления на 
дореформенных началах».

Таким образом, Крафт приходит к заключению, что управление инородцами в си-
бирских губерниях нуждается в радикальном изменении. Задачу будущей реформы он 
видит, во-первых, в «приближении» управления аборигенами к системе управления 
русскими крестьянам и подчинении тех и других «ведению» крестьянских начальни-
ков; во-вторых, в создании «благоприятных» условий «для ускорения естественного 
процесса перехода кочевых инородцев к оседлости» [Там же. Л. 187–188]. 

Сходные посылки автора Записки полностью совпадали с официальными установ-
ками на предмет и сущность будущей реформы. Крафт считал за благо усиление си-
стемы правительственного надзора за деятельностью органов управления аборигенами 
и ускорение темпов их русификации. Исходя из отмеченных целей и задач реформы, 
Крафт составил «Правила об управлении инородцами в местностях, на которые распро-
страняется действие временного положения о крестьянских начальниках». Эти правила 
были наиболее полным правительственным законопроектом со времени принятия Уста-
ва об управлении инородцев.

Документ открывается введением, в котором указывается, что «инородцы, как 
кочевые, так и оседлые, пользуются правами сельских обывателей». В приложении к  
ст. I подчеркивалось, что почетные инородцы, «которые службою или пожалованием не 
приобрели действительных чинов или прав высшего состояния, не пользуются никаки-
ми особыми преимуществами». Таким образом, Правила Крафта окончательно сводили 
на нет привилегии неслужилой родовой знати, поколебленные еще в 1822 г. Спустя  
75 лет после принятия Устава М. М. Сперанского МВД устами Крафта гораздо катего-
ричнее заявило о необходимости опоры не на феодально-родовую знать, а на обуржуа-
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зившуюся верхушку «инородческого» общества. Это не было простой данью времени. 
Это был закономерный сдвиг, обусловленный отмиранием феодальных, зарождением и 
развитием буржуазных социально-экономических отношений.

В отличие от М. М. Сперанского, взявшегося прежде всего за реформирование хо-
зяйственной жизни аборигенов, Крафт начал с административного устройства. Такой 
подход явился следствием убеждения как автора законопроекта, так и высших прави-
тельственных чиновников в том, что именно «неудобство управления» повлекло за со-
бой «накопление ... значительных податных недоимок» [РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 15.  
Л. 186об.] и других негативных явлений, убедивших правительство взяться за разработ-
ку реформы.

Свою позицию в отношении административного устройства коренных жителей 
Крафт формулирует исходя из стремления подчинить аборигенов «ведению крестьян-
ских установлений». Этому посвящена первая глава проекта. Аборигены должны были 
находиться в ведении «главного губернского начальника, уездных властей и крестьян-
ских начальников на одинаковых с прочими сельскими обывателями основаниях». Осо-
бое внимание законопроект отводил крестьянским начальникам. В своих основных по-
ложениях эта часть документа полностью соответствовала духу и букве закона 1898 г. о 
крестьянских начальниках, лишь дополняя и конкретизируя его.

При разработке вопроса об общественном управлении народов Сибири Крафт 
попытался учесть различный уровень хозяйственного развития аборигенов, отделив 
общественное управление оседлых жителей от кочевых. Поселения оседлых жителей 
по аналогии с крестьянами предлагалось разделить на волости и сельские общества. 
Сельское общество должно было состоять из одного или нескольких селений, имеющих 
совместное землепользование. Из нескольких сельских обществ предлагалось образо-
вать волость. Автор нового проекта, в отличие от М. М. Сперанского, отрицал родовую 
организацию аборигенов, предлагая узаконить перечисление отдельных членов и целых 
сельских обществ из одной волости в другую.

У оседлых аборигенов должностным лицам рекомендовалось присвоить те же 
«наименования», что и должностным лицам крестьянского самоуправления. Время пре-
бывания на должности выборного лица ограничивалось тремя годами. На должность 
волостного старшины или сельского старосты можно было избрать любого инородца, 
«не подвергавшегося по суду взысканиям, превышающим семидневный арест, не нахо-
дящегося под следствием и судом и имеющего от роду не менее 25 лет».

В тех волостях, в которых наряду с православными аборигенами проживали и 
язычники, предлагалось кроме волостного старшины избирать еще и «помощника его, 
причем волостной старшина должен быть из числа православных инородцев». Таким 
образом, предлагалось, хотя бы в косвенной форме, закрепить законодательно преиму-
щество православных аборигенов над язычниками.

Волостной старшина должен был выбираться на волостном сходе, который состоял 
из сельских старост и представителей от каждых 25 дворов аборигенов, избираемых 
на сельских сходах. Эти представители назывались выборными. Для их избрания на 
сельском сходе должно было присутствовать не менее половины домохозяев, решение 
принималось большинством голосов. Относительно волостного схода в проекте гово-
рилось, что его решение может быть действительным только в тех случаях, если на нем 
кроме сельских старост присутствовало не менее двух третей всех выборных. Однако 
предоставление слишком большой самостоятельности «инородцам» казалось Крафту 
опасным. Поэтому крестьянские начальники должны были полностью контролировать 
работу сельских и волостных сходов. Они определяли их место и время проведения, ут-
верждали повестку дня, принимали решения о рекомендации к избранию на должности 
тех или иных лиц.

Сельские старосты подлежали избранию на сельских сходах простым большин-
ством голосов с последующим обязательным утверждением в должности крестьянским 
начальником. Функции волостного старшины носили в основном административно-
полицейский характер [Там же. Л. 190–191]. На сельского старосту возлагались созыв 
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сельских сходов, сбор податей и повинностей и др. За «усердную службу» предусма-
тривалось награждение должностных лиц инородческого управления традиционными 
почетными кафтанами и деньгами.

Следующий раздел проекта Крафта посвящался управлению кочевых аборигенов. 
Оно во многих случаях строилось по аналогии с оседлыми жителями. «Кочевое на-
селение разделяется на волости, а сии последние – на улусы ... состоящие из групп, 
связанных между собой общностью земельного пользования на зимниках, весенниках и 
летниках» (ст. 33). Народонаселение волостей кочевых жителей, как и у оседлых, опре-
делялось общим присутствием губернского управления (ст. 34). Группу улусов, имею-
щих совместное пользование землей, предлагалось назвать отдельным обществом. Во 
главе волости должен был находиться волостной старшина (голова), а во главе отдель-
ного общества – улусный. У кочевых жителей, как и у оседлых, избрание волостного 
старшины должно было проходить на съезде. Однако система выборов, по сравнению 
с оседлыми аборигенами, была несколько проще. Проект ничего не говорит о выбор-
ных от улусных, т. е. сельских, обществ. Избрание волостного старшины у кочевников 
проводилось на волостном съезде при обязательном присутствии крестьянского началь-
ника простым большинством голосов. Участниками съезда являлись только улусные 
(сельские) старосты. Подобное отличие состава волостных съездов кочевых жителей 
от оседлых объясняется хозяйственно-бытовыми особенностями жизни кочевников, 
улусы которых были нередко разбросаны на десятки, а то и сотни верст друг от друга. 
Поэтому участие выборных от улусных обществ в работе волостных съездов представ-
лялось Крафту весьма сомнительным.

Как и у оседлых жителей, у кочевников волостной старшина утверждался в долж-
ности уездным съездом крестьянских начальников. Крафт подчеркивал, что уездный 
съезд мог не утвердить в должности избранное лицо и назначить новые выборы. Он 
даже предлагал представить съездам крестьянских начальников право назначать на вы-
борные должности «известных администрации лиц» (ст. 40). То есть речь шла о прямом 
насилии над волеизлиянием аборигенов. Круг прав и обязанностей волостного старши-
ны у кочевников в принципе не отличался от аналогичных должностей у оседлых жи-
телей. Служба старост считалась почетной. Они не получали жалования, но обществу 
«в уважение заслуг их» разрешалось предоставлять старостам «различные льготы по 
отбыванию податей и повинностей и давать преимущества при распределении земель-
ных и сенных угодий».

Должностные лица у кочевых жителей, как и у оседлых, наделялись администра-
тивными функциями. «За нарушение общественной тишины и порядка» они имели 
право арестовывать подведомственных им улусников на срок до 7 дней либо облагать 
их штрафом до 10 руб. В проекте Крафта рассматривался вопрос и об организации су-
допроизводства у аборигенов. Задача реформы инородческого судопроизводства заклю-
чалась в том, чтобы привести его в соответствие с судебными уставами 1864 г. Судебная 
реформа Александра II была распределена на Сибирь со значительными ограничения-
ми, «инородческого» судопроизводства она вообще не коснулась. Не случайно Крафт 
посвятил разработке этого вопроса специальный раздел проекта. Свою позицию в отно-
шении судебного устройства аборигенов Крафт формулирует исходя из признания не-
которых особенностей хозяйственного развития оседлых и кочевых жителей. Попытка 
дифференцированного подхода проявилась даже во внешней форме. Если у оседлых 
аборигенов суд назывался волостным, то у кочевников – народным. К основному про-
екту прилагались специальные «Временные правила о народном суде ...», подробно ре-
гламентирующие судопроизводство у кочевых жителей.

Волостной суд у оседлых аборигенов создавался «для разбора дел маловажных...». 
Членов суда следовало избирать на волостном сходе, по одному от каждого сельского 
общества. На должность волостного судьи Крафт предлагал избирать любого «инород-
ца», пользующегося «уважением у населения» и имеющего не менее 40 лет от роду. В 
ряде же случаев проект отходил от этого решения. Статья 31 разрешала избрание на 
должность волостного судьи лиц и более молодых, начиная с 25-летнего возраста, но 
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получивших образование в русских учебных заведениях. Разбор дел в волостных судах 
должен был проводиться гласно и публично, при обязательном присутствии волостного 
старшины для «наблюдения за порядком», но без права вмешательства в ход судебного 
разбирательства.

У кочевых жителей предполагалось образовывать так называемый «народный суд». 
Из ведения суда изымались дела о преступлениях против русской церкви и податной 
системы, порядка управления, дела, связанные с «составлением злонамеренных шаек», 
укрывательством беглых и преступлениями против собственности. Таким образом, за 
небольшим исключением народному суду могли быть подсудны только дела, связанные 
с рассмотрением внутриведомственных вопросов.

Народные суды должны были избираться на волостном съезде в присутствии кре-
стьянского начальника из лиц, имеющих не менее 35 лет от роду. Народный суд имел 
право приговаривать к «личному задержанию», т. е. аресту на срок до 1,5 года или де-
нежному штрафу, не превышающему 60 руб. В случае несостоятельности подсудимого 
денежное взыскание следовало заменять арестом.

«Временные правила» Крафта предусматривали также организацию посредни-
ческого суда для рассмотрения дел между жителями различных волостей. В качестве 
посредника разрешалось выступать как должностным, так и не служилым людям, за 
исключением башкир, татар, евреев и служителей «инородческих» культов. Решение 
посреднического суда считалось окончательным и обжалованию не подлежало.

Что касается поземельного устройства кочевников, то Крафт допускал более об-
стоятельные высказывания, не выходившие за пределы официального правительствен-
ного курса. Он отмечал, что кочевые аборигены, получившие поземельное устройство, 
«пользуются оставленными в их владении землями по существующим в каждой обла-
сти обыкновениям». Земельные угодья кочевников автор проекта делил на традицион-
ные зимники, весенники и летники, состоящие в бессрочном общественном владении. 
Земельные споры внутри общин должны были рассматриваться старостами, а споры 
между различными общинами – на волостном съезде. Крестьянским начальникам пред-
полагалось поручить рассмотрение поземельных споров между волостями кочевников 
[РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 15. Л. 191–193об.]. 

Проект Крафта предоставлял обществам кочевников право сдавать свободные зем-
ли в аренду русским крестьянам для устройства фабрик, заводов, горного промысла 
и т. д. Но это предложение не явилось чем-то оригинальным. С его помощью Крафт 
пытался санкционировать лишь то, что давно сложилось на практике. Ряд статей про-
екта были направлены на то, чтобы поощрять переход кочевников к оседлости. Статья 
69 предоставляла каждому кочевнику права на отведенном ему обществом участке воз-
водить дома, мельницы и другие сельскохозяйственные постройки. Аборигенам разре-
шалось заниматься огородничеством и садоводством. Земельные наделы, на которых 
находились строения и насаждения, не должны были подлежать переделам «по усмо-
трению общества». Они переходили по наследству к потомкам, но без права продажи 
и могли отчуждаться посторонним лицам лишь на снос. Эта весьма существенная ого-
ворка свидетельствует о том, что Крафт рассматривал аборигенов не как собственников 
или владельцев земли, а лишь как ее держателей.

Наиболее характерным видом податного обложения сибирских аборигенов в  
ХIX в. являлся ясачный сбор. Крафт воздержался от каких-либо высказываний на этот 
счет, имея, очевидно, в виду закон 19 января 1898 г., в соответствии с которым все по-
датные сборы, уплачиваемые аборигенами, подлежали замене оброчной за землю по-
датью [ПСЗРИ-3. Т. 18. Отд. I. № 14908]. Единственным отличием проекта от законо-
дательства 1880–1890-х гг. являлось предоставление податных льгот аборигенам, пере-
шедшим к оседлости. 

Рассмотренный проект об управлении аборигенами отразил общий взгляд пра-
вительства на народы Сибири, их место и роль в составе Российской империи конца  
XIX – начала XX в. Проект не выходил за рамки царского законодательства конца  
1890-х гг., а лишь конкретизировал и в некоторых случаях дополнял его. В перспек-
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тиве автор проекта не возражал видеть народы Сибири совершенно обруселыми. 
Не случайно Крафт с такой яростью обрушился на Устав об управлении инородцев  
1822 г., который, по его мнению, задерживал «естественный процесс обрусения инород-
цев» [РГИА. Ф. 1291. Оп. 84. Д. 15. Л. 184об.]. Подобный взгляд на задачи будущей ре-
формы находился в неразрывной связи с великодержавным шовинизмом, который был 
столь характерен для внутренней политики царизма конца XIX – начала XX в.

Проект реформы имел целью упрочить бюрократические порядки у коренного на-
селения, передать власть из рук родоначальников в руки крестьянских начальников и 
обуржуазившейся части улусников. Введение волостного управления у народов Сибири 
способствовало бы ослаблению патриархально-родовых отношений, ограничивало по-
литическую деятельность нойонов и объективно способствовало бы сближению рус-
ского и коренного народов.

Обсуждение проекта Крафта Сибирской губернской администрацией проходило 
в 1899–1902 гг. В работе образованных для этой цели специальных совещаний при-
нимали участие все высшие губернские чиновники, а также крестьянские начальники 
[Дамешек 1986]. Обострение общественно-политической обстановки в стране в целом 
и активное сопротивление народов Сибири начавшемуся землеустройству в частности 
требовало от местной администрации «скорейшего» предоставления проектов [РГИА. 
Ф. 1291. Оп. 84. Д. 15. Л. 178].

Главным принципом разработки проектов реформы царским чиновничеством всех 
губерний и областей Сибири стало стремление к упразднению поразрядной системы и 
унификации местного управления русским крестьянством и коренным населением. В 
основе такого подхода лежали политические, фискальные и русификаторские мотивы. 
Наиболее откровенно на этот счет высказались участники обсуждения проекта в Ени-
сейской губернии, отметившие, что «слияние сибирских инородцев с русскими крайне 
желательно в интересах государственных и культурных» (русификаторских. – Авт.). 
Даже предложение о необходимости введения телесных наказаний у аборигенов, пере-
числяемых в оседлые, мотивировалось требованием единообразия с русским крестьян-
ским населением [Там же. Л. 11, 13]. 

Аналогичные мотивы прослеживаются и в рассуждениях чиновников других гу-
берний. Например, администрация Якутской области, где массовое перечисление або-
ригенов в оседлые не проводилось, высказалась за упразднение поразрядной системы. 

В итоге работы совещаний в каждой губернии был составлен проект реформы. Си-
бирская администрация согласилась с предложениями Крафта, в ряде случаев лишь до-
полнив и конкретизировав их. Возражение местного чиновничества вызвала лишь по-
пытка Крафта, хотя бы и в ограниченном виде, сохранить разряд кочевых «инородцев». 
Местные власти считали целесообразным оставить один разряд бродячих «инородцев», 
а остальных следовало перечислить в оседлые. Некоторые расхождения между губерн-
скими проектами (различия в терминологии, отдельных второстепенных моментах) 
принципиального значения не имели. Идея унификации местного управления русским 
крестьянским и коренным населением была использована в практической деятельности 
самодержавия после подавления первой русской революции.
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