ИРКУТСКОЕ КАЗАЧЕСТВО
Иркутское казачество вкупе с Енисейским и Якутским казачьим полком, а
также Камчатской командой являются совершенно уникальным по своему
устройству среди самого казачества в целом. История этой социальной группы
практически не исследована и представляет из себя набор эпизодических фактов
и сведений.
Казачьи войска в России к началу 20-го века полностью сложились и стали
практически однородными по своему военно-административному устройству.
Начиная с времен Петра Великого, войска включались в общую систему
государственного управления страны. Очень активно шел процесс формирования
управленческих структур. В 1815 г. они подчинились Главному штабу Военного
министерства, а в декабре 1857 г. образуется при Военном министерстве
Управление иррегулярных войск, которому подчинялись все войска и
формирования по типу казачьих, созданных из инородцев, например, как
бурятские и тунгусские полки в Забайкалье. В 1867 г. оно переименовывается в
Главное Управление казачьих войск, и подчинялось непосредственно Военному
министерству. 6 сентября 1910 г. Главное Управление казачьих войск было
упразднено, все его функции были переданы вновь образованному Отделу
Управления казачьими войсками Главного штаба Военного министерства.
Начиная с государя Императора Николая I Августейшими Атаманами казачьих
войск стали наследники и Цесаревичи Российского престола. Следует помнить,
что до Петра I казаки были в ведении Посольского Приказа, иначе говоря,
Министерства иностранных дел. В азиатской России во главе войск стояли
наказные атаманы. Войска административно делились на отделы, округа,
станицы, поселки.
В итоге на фоне единого становления казачьих войск, иркутские казаки
настолько резко отличались от своей общеказачьей массы по своим социальным
параметрам, что их вполне можно отнести к своей особой специфической
категории казачества, так что можно смело сказать, что они относились к третьей
группе войск. Такая уникальность сложилась в том, что развитие городового
казачества в Сибири «заморозилось» среди иркутских казаков, стало прямым
наследием и, если угодно, последним осколком феодального института
«государевой служилой рати». Все это в равной степени относится к енисейским,
якутским и камчатским казакам.
Царское правительство довольно вяло относилось к мероприятиям по
изменению специфических форм жизнедеятельности данной группы казаков для
того, чтобы придать им административно-войсковое управление. Хотя иркутские
казаки весьма активно стремились на полновесных правилах интегрироваться в
общеказачью семью с получением всех присущих Войску элементам, т.е. земли,
своей выборной власти, суда и т.д.
Парадоксальность и актуальность рассматриваемой ситуации состоит в
том, что немногочисленные иркутские казаки, распыленные по огромной
территории Иркутской губернии практически интегрировались в крестьянскую
общую массу, подчиняясь уездным начальникам на местах и полицейским
исправникам, но вместе с тем, в ходе своего исторического развития сохранили
свою сословную замкнутость и личную обособленность. Если в конце 19, начале
20-го веков полным ходом наметилось размывание социальных и сословных
рамок в других войсках, чему способствовали ряд реформ и развитие
капиталистических отношений, то на территории Иркутского казачества стал
нарастать процесс складывания этой социальной группы Сибири. Первые попытки
создания Иркутского казачьего войска были уже предприняты в 1880 годах.
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События необратимо приобретали наступательную последовательность. И как
только произошла Февральская буржуазная революция, уже в марте 1917 г.
казаки Иркутской и Енисейской губернии собрались на Учредительный круг и
образовали Иркутское казачье войско. К этому было готово Восточно-Сибирское
генерал-губернаторство и Иркутский Военный округ. А резолюцией № 8 утвердил
и Всероссийский казачий съезд в том же году.
Приверженность Иркутского казачества к принципу «государева служилая
рать» требует особого пристального внимания. Ибо процессы его становления,
привели в конечном итоге к его беспощадной ликвидации, как сословия или, если
угодно субэтноса. Поэтому история иркутского казачества находится в
практическом забвении. Эта группа казаков не делилась на белых и красных.
Иркутское казачье войско было поголовно белым, в процентном соотношении
подверглось наиболее массированным репрессиям. Огромное количество казаков
ушло с Семеновым и затерялось в бескрайних просторах Даурии, Маньчжурии,
Австралии и т.д.
В сегодняшнем войске коренных казаков Тункинской и Окинской переданы
Бурятской Республике, Канский район – Красноярскому краю. Укрупнение сел,
строительство ГЭС с затоплением прибрежных сел и пашен, уничтожило
небольшие поселки казаков в Верхоленском, Балаганском и Киренском уездах,
где казаки селились вдоль водных магистралей. Усадьбы «служилой рати»
Орленгской, Карапчанской, Илимской и Братской волости, как Атлантида, ушли
под воду. И это день сегодняшний.
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