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В летописи города Иркутска Н.С. Романова узрел однажды такую 

запись: «9 августа (1918 г.). Сегодня день открытия сибирской областной 

думы (откр. до 15 августа). Старик Потанин дожил до дня, когда его мечты, 

идеи воплотились в действительность. Счастливец!» [8]. Подумалось: не так 

всё просто... Ведь вспоминая весь жизненный путь выдающегося сибирского 

исследователя и мыслителя, в том числе и последние годы его жизни -  

трудно сказать, что он был счастливцем. Но то, что ему удалось прожить 

такую богатую событиями, путешествиями, переживаниями и достижениями 

жизнь -  это однозначно так.

Как повествует современная Википедия, Г ригорий Николаевич 

Потанин родился 4 октября 1935 года в Ямышевской крепости Иртышской 

линии Омской области и умер 30 июня 1920 года в Томске. Российский 

географ, этнограф, фольклорист, ботаник, публицист, общественный деятель. 

Один из идеологов и основателей общественного движения Сибирского 

областничества.

Российский ученый и политический деятель времен Гражданской 

войны (1917-1922) Иван Иванович Серебренников в своем курсе лекций 

«Сибиреведение», прочитанном в 1920 г. в Харбине даёт следующую 

характеристику: «Потанин -  ученый, путешественник по преимуществу, 

глубочайший в мире знаток фольклора (т.е. произведений народной 

словесности) первобытных племен, населяющих центральную Азию;
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сибирский историк, археолог, этнограф; в то же время -  горячий сибирский 

патриот» [9].

Современный исследователь жизни и научного творчества Г.Н. 

Потанина из Республики Казахстан Е.К. Рахимов считает Потанина 

«крупнейшим общественным и политическим деятелем дореволюционной 

России, педагогом и одним из руководителей сибирского областничества: его 

идеи о демократическом обустройстве Сибири не потеряли своей 

актуальности до наших дней» [6].

Г.Н. Потанин не принял советскую власть, и потому его наследие не 

изучалось долгое время. Если были отдельные публикации, то в них звучали 

ярлыки: «вдохновитель контрреволюции», посмертно объявленный «врагом 

рабочего класса».

Только благодаря публикации выдающегося геолога академика В.А. 

Обручева в 1947 году книги о Г.Н. Потанине и статей о его экспедициях и 

научных достижениях в 50-е годы XX века широкая публика узнала о 

путешествиях и географических открытиях Потанина [4, 1, 6].

О том, что Потанин выступал против того, чтобы Европейская Россия 

сбывала в Сибирь как брак своих мануфактурных производств, так и 

забракованных жизнью людей, имея в виду ссыльных уголовников [5, 7], 

стали говорить и писать только в конце 80-х годов XX века.

Также было не принято говорить в советское время о вкладе Григория 

Николаевича в изучение истории Сибири и о наличии оригинальной научной 

концепции истории Сибири, разработанной Потаниным [1 ].

В чем же суть областничества, идеи которого развивал и 

популяризировал Потанин, можно сказать, большую часть своей жизни?

В популярной брошюре «Областнические тенденции в Сибири», 

изданной Потаниным в 1907 году, изложена простая формула 

областничества: «Каждая область должна иметь интеллигенцию, которая 

должна служить местному населению» и к ней прилагается «Пять сибирских 

областных вопросов»:
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1. Ссылка уголовников в Сибирь.

2. Экономическая зависимость от московского мануфактурного района.

3. «Абсентеизм» молодежи или отлив умственных сил из Сибири в 

Европейскую Россию.

4. Переселенческий.

5. Инородческий.

Именно в этих вопросах Сибирь протестует против политики 

метрополии. В сущности, все вопросы сводятся к единому вопросу -  о 

правильном областном хозяйстве, о защите естественных богатств Сибири от 

государственного расхищения. [5]

Такие «коварные мысли» о местном патриотизме и желании населения 

«быть творцом своей судьбы» не могли быть незамеченными строгим взором 

государственных чиновников.

Еще в 1848 году, по свидетельству генерал-губернатора Западной 

Сибири князя Горчакова, у сибирской молодежи появилась опасная с 

государственной точки зрения идея, что золото, пушнина, лесное богатство, 

рыбные оброчные статьи должны составлять достояние области и не должны 

расхищаться государственными чиновниками. [5]

Видимо, где-то здесь и надо искать истоки многолетней борьбы с 

«сибирским сепаратизмом» со стороны государственной императорской 

службы, которую продолжили репрессивные органы Советской власти, 

начиная с 1918 года. При всем том, что никогда практически не ставился 

вопрос об отделении от России, а только лишь об активном участии в 

управлении того региона (области), где проживает население Сибири.

И надо сказать, что эта тема успешно эксплуатируется и в 

постсоветское время, особенно в XXI веке. Видимо, выдуманный грозный 

«сибирский сепаратизм» очень плодотворен для получения новых званий, 

медалей и орденов...

Как и успешно продолжается борьба с научным наследием Г.Н. 

Потанина. Так, например, профессор Томского университета, доктор
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исторических наук В.М. Кулемзин, выражает сомнение в том, что в развитии 

Сибири и сибиреведения Потанину принадлежит большая роль, и что 

эмпирический материал, собранный Потаниным, не позволяет его отнести к 

крупным этнографам-теоретикам (к которым, видимо, автор относит себя). И 

вообще, концепции Потанина идеалистичны и умозрительны, им не хватает 

последовательности и логики, хотя, в тоже время (по словам профессора), 

Потанин один из первых применил комплексный и системный метод 

исследования. [3]

Есть и совершенно противоположное мнение: «Такую любовь и 

уважение, с каким изучал Потанин казахский народ, его быт, искусство, 

культуру и фольклор, мы, пожалуй, не найдем ни у кого из русских 

востоковедов» [6].

Завершая цикл своих больших экспедиций, Г.Н. Потанин с марта 1887 

года вплоть до 1892 года возглавлял в Иркутске музей Русского 

географического общества. Это был весьма плодотворный период, как в 

жизни ученого, так и в жизни краеведческого музея. Потанин активизировал 

научно-исследовательскую работу музея, его связь с туземным населением. 

Коллекции музея обогатились интересными научными коллекциями, впервые 

были организованы новые тематические выставки. [7]

Как отмечает В.П. Зиновьев, Г.Н. Потаниным опубликовано 235 

научных работ и 38 лет проведено в экспедициях. В архивных материалах 

Потанина в разных пропорциях содержатся фрагменты на 33 языках: 

«Научное наследие Потанина до конца не изучено -  не раз еще 

исследователи обнаружат в его трудах гениальные догадки и идеи. Уверен, 

что эти идеи будут сближать народы, поскольку высказаны великим 

гуманистом и просветителем» [2].

В 2005 году в Павлодарском государственном университете 

(Республика Казахстан) вышло 3-х томное собрание избранных сочинений 

Г.Н. Потанина. Когда выйдет полное собрание трудов великого сибиряка в 

самой Сибири -  вопрос, возможно не имеющий положительного ответа.
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GRIGORY NIKOLAEVICH POTANIN - 
FATHER OF SIBERIAN DEMOCRACY

The article is devoted to the outstanding Siberian researcher and thinker Grigoriy Nikolaevich 
Potanin. The essence o f the Siberian regionalism and the contribution o f the scientist to the study 
o f Siberia and Central Asia are briefly noted.
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