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Коваляшкина Е.П. 

Материалы архива  Г.Н. Потанина (Отдел редких книг Научной 
библиотеки Томского гос. университета) о “картине  мира” народов 
Прибайкалья   

В рамках “Байкальского археологического проекта», организованного департаментом 
антропологии университета Альберты (Канада), одним из направлением которого является 
изучение систем природопользования народами-охотниками и рыболовами Прибайкалья, 
мною был осуществлен поиск этнографических  материалов в архивах г. Томска, и , в 
частности, в фонде  Г.Н. Потанина, хранящегося в Научной библиотеке ТГУ. В этом архиве 
представлены материалы по этнографии и фольклору народов Сибири и Центральной Азии, 
дневники, письма, научные и публицистические работы, литературные произведения, 
принадлежащие как самому Потанину, так и его корреспондентам. Разноплановый комплекс 
документов позволяет соотнести его научные сочинения с работами, посвященными иным 
идейно-теоретическим или общественно-политическим проблемам. Все это полезно не 
только для выполнения задач проекта. Анализ научных предпочтений Потанина открывает 
новые ньюансы  в идеологии сибирского областничества – умонастроения части сибирской 
интеллигенции, значение которого для сибирской истории трудно переоценить. 

Ряд  документов, хранящихся в  архиве, содержит сведения о традиционных промыслах 
народов Прибайкалья (ангарских, агинских, балаганских, баргузинских бурят, аргунских и 
баргузинских тунгусов). Упоминаются объекты промысла1, растения, употребляемые в 
пищу2. Есть информация об организации облавной охоты «зэгэтэ аба»3, о выкуривании 
лисиц дымом из норы4, о промысле тайменя острогами с долбленных лодок5, о 
приспособлениях для рыбной ловли6, о порядке кочеваний7. Но все сведения о материальной 
культуре и хозяйственной деятельности отрывочны и являются частью материалов иного 
смыслового контекста. Подавляющее большинство документов – памятники духовной 
культуры (сказки, пословицы, поговорки), позволяющие рассматривать промыслы в зеркале 
мифологических представлений.  

Внимание Потанина привлекали сведения о сакральном отношении к животным, в 
которых воплощались космогонические и демонологические персонажи. Заяц, бурундук, 
косуля, горностай, по поверьям балаганских бурят,  участвовали в сотворении мира, им же 
предстоит быть провозвестниками его конца. Нерпу прибайкальские народы связывали с 
женским началом 8. Иерархия животного мира, как у многих народов Сибири, 
выстраивалась в соответствии с представлениями о трехсферном делении Вселенной9. 
Лебедь и орел, например, считались животными верхнего мира,  охота на них была 
запрещена. Лисица и кабан воспринимались животными, принадлежащими хозяину 
нижнего мира. Центральными фигурами были животные, связывающие верхний и 
средний миры: волк - небесная собака, исполнитель высшей воли, который и скот режет, 
потому, что так предназначено10, и  медведь –мифологическая ипостась человека – не 
простого, а богатыря, провидца, царя11. Поэтому охота на последнего ритуализирована,  
включает запреты на произнесение имени животного, непременную беседу с медведем, 
сокрушения по поводу его смерти, подчеркивание непреднамеренности убийства, 
уподобленное раздеванию человека снятие шкуры, обставленную как гостевой ритуал 
трапезу – обряд вкушение мяса, мистическое уважение к определенным частям туши, 
захоронение ее останков 12. 

Медвежьему  культу сибирских народов Потанин уделял особое внимание, 
рассматривая реплики этого культа в широкой культурно-исторической панораме. В 
архиве хранятся записи, конспекты, наброски работ, в которых Потанин на фольклорном 
материале более чем 40 народов пытался установить эквивалентность медвежьего 
комплекса культурным явлениям народов Центральной Азии, Сибири, Европейской 
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России, Западной Европы. Ритуалы медвежьего культа были сопоставлены с 
аналогичными действиями по отношению к другим животным, и сделан вывод о том, что 
культ медведя, сына неба, Громовника – символа небесных явлений и культы других 
животных являются явлениями одного порядка. Потанин видел в них архаичный пласт 
духовной культуры, связанный не только с дуальным мифом, но и с идеей воскресения 
животных. Эту идею, в свою очередь, он считал воплощением идеи круговорота живой 
природы, небесных, космических явлений – смены времен года, времени суток, то есть 
воплощением солнечного культа – базы идеологического комплекса охотничьего 
промысла13. Характерно, что родиной древнего солнечного культа, который присутствует, 
в том числе, в античных и библейских сюжетах, давших основу европейской 
цивилизации, Потанин называл азиатские степи – между Орхоном и Енисеем. Оттуда на 
заре истории этот «основной миф» распространился по степному коридору в Западную 
Европу.  

Материалы потанинского фонда, наряду с опубликованными произведениями 
Потанина, и источниками, позволяющими представить «идейный фон» эпохи, открывают 
многоплановый смысл «восточной гипотезы».  

Для академической науки XIX - начала ХХ вв. был характерен европоцентристский 
принцип мироощущения – хотя богатство духовной культуры Востока не отрицалось, в 
творческом начале, жизненной энергии ему было отказано. Востоковед В. П. Васильев 
приводил примеры давнего “умственного и морального влияния Запада”: Индийские 
эпопеи и драмы составлялись под влиянием греческой литературы. само арийское племя 
пришло в Индию из Бактрианы или Арияны... буддизм, который охватил почти весь 
Восток, принесен походами Александра ... С Запада распространяются христианство и 
магометанство. Но история не представляет ни одного факта, чтобы какая-нибудь 
туземная религия (индийцев или китайцев) распространилась на Запад”14. Концепция 
“усталости Европы”, необходимости обновления «европейского гения» путем 
взаимодействия с Азией уже возникла, но не предполагала паритета культур. Азия должна 
была играть лишь роль «свежих сил», которые «вольются в старый (европейский - Е.К.) 
мир и дадут новые силы европейской цивилизации – мировой и единственной» в своей 
универсальности15.  

В принципе, русской фольклористике уже была знакома идея восточного влияния на 
русскую и европейскую культуры, но приверженцы ее - В.В. Стасов, К.Д. Кавелин, В.Ф. 
Миллер, А.К. Веселовский, С.Ф. Ольденбург,  «донором культуры» считали регион 
Передней Азии, Индии, то есть страны известных и древнейших культур Востока. 
Сибирский и центральноазиатский Восток был мало им известен, казался слишком уж 
некультурным в сравнении с Европой и тем Востоком, которым они интересовались, 
чтобы искать источники европейской литературы, - писал современник Потанина М. Н. 
Сперанский16. Дух времени оказал влияние и на некоторые суждения Потанина. В его 
трудах присутствуют формулировки  «дикари», «низшие расы», «первобытный быт», 
оценочный смысл вкладывается в понятия «европейская культура» и «цивилизация». Но 
эти понятийные и речевые клише не соответствуют внутреннему строю мысли и пафосу 
произведений. Творчество Потанина демонстрирует раздвоенность интеллектуального 
сознания между эволюционизмом как авторитетной и прогрессивной для своего времени 
научной платформой и убеждением в аксиологическом значении многообразия 
культурного облика человечества. Этическая несостоятельность  парадигмы «культурного 
центра» и «культурных окраин» не могла не вызывать сомнений, противореча его 
общественно-политической позиции, которая проникнута неприятием «центризма».  

Приверженность «центризму» или «плюрализму» в сфере культурно-исторических 
представлений несла идеологическую нагрузку, влияя на  политическую практику в 
отношении “периферийных” народов. Оправдывавшая культурное насилие над «отсталыми 
племенами» позиция администраторов имела общую основу с радикальным переложением 
принципов эволюционизма, высказаным Н. Пржевальским после одного из сражений с 
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тангутами, в котором было выпущено более 1300 патронов: «Это была победа не физической 
силы, а победа европейского духа над дикарями, победа цивилизации над варварами» 17. 
Потанин придавал большое значение возможностям  науки влиять на сознание общества, на 
направление его развития18. Все исследования его были выстроены в полном соответствии с 
убеждением, что наука не должна «обратиться в академическую ученость, унестись в 
заоблачные пространства»19.  

Научный интерес его был обращен к фольклору, в чем  проявились демократические 
традиции «шестидесятников», к которым он, безусловно, принадлежал. Заслуги Потанина 
как коллектора и организатора исследований фольклора признаны, но научные выводы его 
часто критикуют за низкую  достоверность транскрипции, за произвольность мотивов, к 
которым подбирались параллели. Но и сам Потанин, называвший себя «простецом 
фольклористики», в письмах к востоковедам подчеркивал свой дилетантизм, приглашал к 
критике, серьезным опровержениям. В письмах отражено стремление Потанина путем 
критического отношения к его «филологическим измышлениям», обратить внимание ученых 
на  изучение фольклора народов Сибири и центральной Азии20.  

Кроме того, решительность и «еретический дух» его высказываний вызваны 
пониманием нравственно-политического значения теории сотворчества народов Востока и 
Европы. Некоторые современники приняли «восточную гипотезу» в штыки как идею, 
ставившую под сомнение самостоятельность русской культуры. Возможность культурных 
заимствований у диких кочевников, варваров казалось оскорбляющей национальное 
достоинство21. Историк П.А. Бессонов писал: «Никто никогда не видывал и не слыхивал и не 
знает примера исторического, чтоб такой народ  (имеется в виду русский. - Е.К.) ... попал под 
влияние и воздействие ненародов, народов не сложившихся и не созревших,... низших во 
всех отношениях даже до физической расы, ... чуждых политического начала...», от которых 
Русь видела «только внешнее разорение и временную эксплуатацию», «...без государства, с 
фазами религии первобытной, без земледелия и оседлости, с отсутствием начал 
прогрессивных»22.   

Тема была тем более острой, что здесь была очевидна связь вопроса о культурном 
наследии с содержанием и целями аборигенной политики. Воззрения на российскую 
историю, как на историю народа, свободного от азиатских примесей в культуре, 
соответствовали новым административным планам конца XIX - начала XX вв. по скорейшей 
культурной ассимиляции «неполноценных в культурном отношении» народов Сибири. 
Труды, подобные работе Бессонова, призывали к переориентации сознания русских к 
психологической дистанцированности от “инородцев”, живущих в России. Удобнее было 
рассматривать их не как органическую часть общества, а как внешний объект приложения 
российской политики.  

«Может быть сделано возражение против моих явных симпатий к Азии, но нельзя быть 
безучастными к положению инородцев», - раскрывал Потанин смысл своих научных 
предпочтений23. «Восточная гипотеза» Потанина, формируя иное восприятие культуры 
Востока, призывала к иным  «технологиям» «инородческой политики». Это ее значение это 
было прекрасно понято современниками: «Потанин полагал, что вся площадь Центральной 
Азии может быть выслала дары Европе, и для России настал, следовательно, черед 
отблагодарить Азию, ибо долг платежом красен»24. Эта идеологическая нагрузка определила 
склонность Потанина к данному направлению. В выборе региона, исследованию которого он 
посвятил жизнь, и в «восточной гипотезе» видна достаточно резкая реакция на 
европоцентризм. В историю культур проецировались областнические взгляды: стремление к 
преодолению неравенства центра и провинции оборачивается утверждением приоритета и 
культурного превосходства «периферии». 

Еще в начале 70-х гг. из ссылки по делу о сепаратизме, до знакомства с обширным 
этнографическим материалом, Потанин писал об уловленном им сходстве сибирской сказки 
с некоторыми древнегреческими мифами, а так же обращал внимание на «странное 
сходство» звучания имен, названий и т.д. В «этнографических фантазиях», уже 
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присутствовало главное зерно его теории - идея восточной родины этих сюжетов25. В самом 
начале первой экспедиции в Монголию он заключал, основываясь на схожести звучания 
имен на языке урянхайцев или кокчулунутов: «Мне кажется, что здесь живут свежо остатки 
древности, предшествовавшей самой ранней цивилизации. Может быть я ошибаюсь, но мне 
представляется, что здешние легенды и верования древнее семитских, и зародившись здесь, 
перешли вместе с переселением семитов на запад. Предание о Адаме и Еве находит здесь 
свое начало в местных языках»26. Созвучие с мировоззрением обусловило личную 
значимость этой темы. Она проявилась в глубокой увлеченности, которую позволяют 
представить письма трагических периодов жизни, в которые по признанию Потанина его 
поддерживала «усиленная работа над сближениями и параллелями»27.  

Очевидной целью Потанина было не создание безупречного в академическом 
отношении теоретического построения, а подтверждение того, что история евразийского 
континента определялась взаимодействием культур и народов. Поэтому его работы трудно 
отнести к какому либо определенному методологическому направлению. В его подходе 
сочетаются приемы разных этнологических школ. Отчасти он разделял учение о культурной 
диффузии, актуализировав в «восточной гипотезе» идею «этнографического родства» 
культурных элементов у разных народов, которая предполагает возможность перекинуть 
мосты между культурами, которые так нужны друг другу. В человеческой 
опосредованности, с которой Потанин передает картины инокультурной жизни, 
присутствует эволюционистская идея видового и психологического единства человечества, 
которая  делает объективно возможным взаимодействие народов. Изображения  туземцев в 
его сочинениях не имеют налета экзотики, то есть, лишены изобразительного приема, 
который выполняет функцию неприятия «иного» как «анормального» и работает на 
ассимиляцию этого «иного» в восприятии. 

Есть у Потанина и положения, близкие функционализму, согласно которому культура 
не имеет лишних и бесполезных элементов, и каждый ее компонент может быть понят 
только с точки зрения его функции в общей системе. Он настаивал на необходимости 
целостного понимания культуры, показывая, например, что социальные обычаи, 
поземельные отношения, религиозные представления, воззрения на природу аларских бурят 
представляет одну цельную неразрывную систему. Потанин подчеркивал, что взаимосвязь 
эту и жизненные функции каждого явления необходимо учитывать при введении «новых 
условий в жизнь бурят»28. Отметим, что и собранные Потаниным материалы, и составленные 
им программы исследований включают вопросы, касающиеся самых разных сторон жизни – 
верования, этикет, быт, фольклор. Они словно пытаются охватить мировоззрение народа как 
целостность, раскрывая не анатомию, но физиологию культуры, демонстрируя понимание 
того, что хотя семиотический статус предметов может не осознаваться создателями 
культуры и с трудом прочитываться исследователями, он несет информацию о духовном 
освоении мира.  

И все же более всего его позиции близка концепция культурного релятивизма о том, 
что каждая культура уникальна и должна рассматриваться из ее собственной 
самодостаточности. Следует отметить, что безусловное признание многомерности мира 
нормой существования наблюдается в сочинениях и эпистолярных трудах Потанина в самые 
разные периоды его жизни и творчества. Очевидно, эта черта была присуща его 
мировоззрению, в то время, как для Н.М. Ядринцева переход от позиций эволюционизма к 
культурному релятивизму был непростым и не носил характера озарения29.  

Идея  релятивизма  в отношении истории человеческой культуры напрямую сопряжена 
с областнической идеей регионализма, смысл которой сводился к признанию права каждого 
социокультурного организма на автономию, на контроль за своим развитием. Этот же 
принцип лег в основу областнической концепции решения «инородческого вопроса», 
которая намного опередила свое время, не только по духу, но почти буквально соответствуя 
положениям Конвенции Международной организации труда 1989 г. О коренных и ведущих 
племенной образ жизни народах. Смысл областнической позиции заключался в отказе от 
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патерналистской опеки над народами, чей образ жизни отличался от доминирующего в 
индустриальную эпоху, и в признании за ними прав на устройство собственной жизни в 
соответствии с их собственными целями и нуждами, связанными с их этнокультурной 
спецификой, а не с чужим представлением о должном. Таким образом, внимание к 
духовному наследию сибирских народов, помимо научного, всегда имело и социально-
политическое значение. 

Для того, чтобы «инородческая проблема» могла решиться подобным образом, 
необходимо было «пробуждении их (сибирских народов – Е.К.) духовных сил», то есть 
становление самосознания. Импульсом для его возникновения должна была дать 
«инородческая интеллигенция», которой областники в своих социально-теоретических 
построениях отводили роль инициатора прогресса, «дрожжей общества». Чтобы 
интеллигенция смогла мобилизовать возможности народа, важно чтобы она «составляла с 
местным населением один живой организм», «была его частью, нервом, связанным с 
целым»30. В общем замысле пробуждения провинции областниками разрабатывалась и 
претворялась в жизнь целая программа по воспитанию среди образованных людей Сибири 
(как русских, так и коренных сибиряков) «местного патриотизма», стремления служить 
интересам «местного общества».  

К существовавшим способам подготовки образованных «инородцев» (церковным и 
миссионерским школам, интернатам и пансионатам для кочевников, которые 
организовывались уездными начальниками) Потанин относился негативно, потому что 
система обучения строилась на основе навязывания внешних культурных ценностей в 
небескорыстных для государства ассимиляторских целях. Готовя к земледельческим 
занятиям и оседлости, она не способствовала «сознательному отношению к своему 
настоящему и будущему», а формировала установки на презрение к собственной культуре и 
порождала тех «обрусевших инородцев», которых Ядринцев называл «самым дурным 
элементом, эксплуататорами, взяточниками,… которые совершенно не имеют благотворного 
влияния на среду инородцев»31. Что должно было стать «духовной основой», на которой 
признавалось возможным возрождать самосознание «инородцев»? Представления Потанина 
о внешних  формах и внутреннем  содержании процесса возрождения сибирских народов 
были связаны с его представлением о прогрессе вообще, в котором удерживались 
противоположные позиции: признание ценности региональной самобытности и ценности 
цивилизирующего влияния центра, которое поможет снять изоляцию края. Как многие 
образованные люди  своего времени Потанин был «западником», и атрибутами прогресса 
считал производственно-технологические и научные достижения европейской цивилизации, 
ее систему светского образования, политическую культуру. 

Обращению к этим ориентирам отдавалось предпочтение перед внедрением 
мусульманского клерикализма, православия, азиатского византизма (буддизма), поскольку 
«универсальные ценности», как казалось, не ставят  задачей изменение «национального 
духа», но формируют открытость и толерантность общества, способность воспринять и 
творчески переработать «свежую струю». Но «смена азиатского халата на европейский 
сюртук еще не означает упразднения национальности, - писал Потанин, - и можно быть 
узким националистом в сюртуке и благородным космополитом в халате. Правильнее та 
мысль, что цивилизация нивелирует народы только во внешней культуре, и то может быть в 
известной степени, но в области  духа ведет к расхождению типов»32.  

Разнообразие человечества сохранится, так как элементы «европейства» по-разному 
должны преломиться через духовное начало, которое останется средоточием своеобразия 
каждого народа. Устойчивость этого начала Потанин считал основанной уже на объективных 
физических условиях страны33. «Цивилизация надвигается..., кочевники становятся 
оседлыми, усваивают новые формы жизни, приобретают другие вкусы. не будем смущаться 
этим - душа народа должна остаться живой», - писал он, различая душу народа в его 
фольклоре, исторической памяти, в своебытном видении мира34. В традиционном 
мировоззрении – «духовном организме», он видел «обильный источник сил и средств» для 
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развития жизни народа в «здоровом направлении». На необходимости сохранения 
идеологической основы этнической культуры Потанин делал особый акцент, поскольку 
признавал за ней роль защитного «озонового слоя» будущих процессах изменения 
материальной культуры. В традиционном мировоззрении народов Сибири, Потанин, одним 
из первых, увидел не только духовное отражение различных пластов этнической культуры, 
но и своеобразное средство психологической адаптации к экстремальным условиям, и 
социальным и климатическим, как на уровне отдельных личностей, так и на уровне этносов в 
целом35.  

Особенно наглядно, отмечает Потанин, эти свойства мировоззрения отражены в 
категориях, связанных с природой. В географических и пространственных представлениях, в 
понятии о родине, родной земле, ее священных местах и заключается «общественный 
договор» с природой, по которому человек, ощущая себя частью мира, стремится жить в нем, 
не нарушая присущего ему порядка и гармонии. Понимание этого хорошо иллюстрируют его 
письма к Ядринцеву. «Напрасно Вы на меня нападаете, говоря, что мифология - дело далекое 
от жизни, - пишет Потанин в 1880 г., - …мифология наших 500 тысяч дикарей есть такая же 
жизнь, как вопрос о церкви христианской для русского народа ..., это его вера, 
охватывающая всю его жизнь, семейную, экономическую, правовую, общинную»36. Даже 
обрывочные черновики, эскизы, конспекты потанинского фонда указывают на его внимание 
к стержню традиционной «картины мира» - антропоморфному отношению к миру.  

Успех на охоте, как и в другом виде хозяйственной деятельности, связывался с волей 
«землевладельцев», то есть «хозяев» отдельных урочищ, рек, гор – «местных духов». Кроме 
того, есть и верховный хозяин – «сабдык Алтая», «сабдык Хангая». «Это уже такие 
землевладельцы, что их и царями не совестно назвать, да они так и называют в молитвах к 
ним: Хан Алтай, Хан  Хянгай. Народ, населяющий Алтай, называет себя Алтай, и хотя я не 
слыхал, чтоб он предком своим считал Алтай, но, по всей вероятности, когда-то это могло 
быть. Я полагаю, что когда-то понятие Алтай было еще общирнее, оно означало вселенную, 
мир… Знакомясь ближе в мифологией здешних народов, приходишь к выводу, что 
шаманство отнюдь не многобожие, а… скорее единобожие. Все имена, как их не много, 
относятся к одному колоссальному образу, который то охватывает всю вселенную, 
представляется необъятным небом, то принимает конкретные формы: огненного змия, 
медведя-громовника, низводится и дробится на мелкие образы … сов, летучих мышей и пр. 
Эта всеобъемлемость, включение в одну фигуру все природы и всей культуры (открытие 
огня, земледелия, врачебного искусства, гадания и знания тайных сил природы, музыки) 
нередко цепенит и религионизирует пытливый ум самого исследователя, особенно 
предрасположенного к пантеизму. 

Легенды переплетаются с обрядами, жизнь дикаря на каждом шагу опутывается его 
верованиями; здесь вы услышите, какими средствами гонимый Бог был спасен от гибели, а 
там то же средство – обряд, который выполняется над каждым новорожденным. Сказывание 
сказки  - священнодействие, худо рассказанная сказка влечет наказание богом; хорошо 
рассказанная благодетельствует охоте и улову»37. Выход на промысел обставлялся как  
переход из своего обыденного мира в мир природы – Хангая в Прибайкалье. Требовался 
обряд очищения и освящения охотничьего снаряжения и одежды путем, например, 
окуривания можжевельником. С целью умилостивить Хангая и духов отдельных местностей 
совершались  возлияния – жертвоприношения, призванные же побудить духов совершить 
обменное дарение – послать добычу. Охотник в свою очередь не должен был оставлять 
подранков, убивать зверей сверх меры, ему полагалось делиться делиться добычей. На 
промысле существовал особый кодекс поведения, требующий соблюдать опрятность, не 
шуметь, не свистеть, не жечь мусор, угощать огонь и пр., то есть вести себя так, чтобы 
гостевание в мире Хангая было приятно хозяину. Конечно, эта регламентация имела и 
рациональное значение – она была призвана  ликвидировать посторонние запахи, 
отпугивающие животных; сохранять резерв животного мира, создавать относительный 
комфорт охотничьему коллективу в экстремальных условиях. В то же время ритуальная 
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сторона придавала промыслу эмоциональную окраску, идеологический смысл, сопряженный 
с традиционным мировоззрением. «Вот при таком то строе жизни сибирского дикаря-
пантеста, - заключал Потанин, - сколько мы пакостим ему жизнь, вторгаясь в нее со своими 
правами и своими воззрениями, с ломкой его быта в силу наших теорий»38. 

Это отношение к традиционной культуре соответствовало областническому тезису о 
том, что возрождение и обновление народа, восприятие элементов европейской или русской 
культуры должно быть предоставлено ему самому. Помощь со стороны русского общества 
должна заключаться в содействии появлению многочисленного слоя «инородческой 
интеллигенции», созданию «культурных узлов» (газет, музеев, издательств, образовательных 
центров), которые могли бы сплотить ее для совместной работы. Что бы национальная 
интеллигенция заботилась бы не только об экономическом благополучии народа, но о 
жизнеспособности культуры, она должна была овладеть самой существенной 
характеристикой этнического мироощущения - духовным наследием. Приобщение 
Потаниным «образованных инородцев» к сбору и исследованию фольклора, к изучению 
природы и быта населения родного края было своеобразной школой любви к своему народу. 
Своим творческим, профессиональным и личностным становлением обязаны ему 
фольклористы Алтая, Бурятии, Якутии, бывшие его корреспондентами или привлеченные им 
к сотрудничеству с отделами РГО39. М.Н. Хангалова, И.В. Вамбоцеренова, Ю.Л. Лумбунова, 
П. Баторова, М. Богданова, Р.Н. Номтоева, Г.В. Ксенофонтова, А.Н. Никифорова, В.Т. 
Петрова, М.В. Чевалкова и др. Потанин побудил к написанию собственных научных работ. 

Потанин постоянно подчеркивает важное значение работ по сбору и изучению 
фольклора, исследованию духовной культуры для цементирования национального 
самосознания, для консолидации народа. Максимальная полнота охвата духовного наследия 
сибирских народов исследовательскими программами Потанина словно стремится 
восполнить отсутствие письменной истории народов, защитить тем самым их историческое 
достоинство и дать почву для «самомышления»40. С той же целью пробуждения 
самосознания, с которой он знакомил сибирское общество с именами П.П. Ершова, А.П. 
Щапова, М.В. Загоскина и лр., он стремился придать известность именам Д. Банзарова и Ч. 
Валиханова, настаивал на публикации фольклорных материалов под именами собирателей, 
считая это «средством поощрения и привлечения грамотных инородцев, чья 
заинтересованность ... очень важна»41. В его письмах отражено ожидание откликов в 
«инородческой» среде на публикацию фольклора – эти отклики и есть самый значимый для 
него результат пропаганды изучения духовного наследства. 

Кроме того, изучение фольклора и пропаганда духовной культуры сибирских народов 
имела, по мысли Потанина, важное значение для становления самосознания всего 
сибирского общества, неотъемлемой частью которого областники всегда считали 
«инородцев». Более того, выделяя специфику родного края, они наделяли его жителей 
полуинородческим чертами. Вслед за А.П. Щаповым областники считали важным 
источником областнической тенденции в Сибири возникновение здесь в результате 
взаимодействия русского и аборигенного населения особой этнографической группы. 
«Инстинктивные индивидуальные стремления» самого Потанина  - его эмоциональная 
готовность к восприятию идей культурного плюрализма – сформировались под влиянием 
полиэтнической специфики Сибири - детство в казачьей станице, где много было 
«инородческого», участь девочек-«инородок», живших при родительском доме, и , наконец, 
юношеская дружба с Ч.Ч. Валихановым.  Не случайно, в одной из потанинских работ 
«инородческая проблема» определялась как «вопрос об отношениях между русскими и 
инородцами в Сибири», чем подчеркивалось важное значение в ней «межличностного» 
аспекта.  

Поэтому на протяжении всей своей деятельности  областники повышенное внимание 
уделяли формированию в сибирском обществе отношений межэтнического 
взаимопонимания и доверия, устранения негативных стереотипов. Задолго до «мултанского 
дела» и обвинения Бейлиса, ими была осознана опасность, которой были чреваты 
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неграмотные в этнографическом отношении романы «из сибирской жизни», куда авторы для 
занимательности включали «экзотические» сюжеты о человеческих жертвоприношениях 
бурятских шаманов и т.п. Сочтя необходимым опровергнуть эти сведения экскурсом в 
историю религии и культуры бурят, областники пишут о серьезной ответственности авторов, 
взявшихся за этнографические темы: небрежность и некорректность здесь способна вызвать 
последствия, далекие от литературы: «поддерживать  лживые представления …, возбуждать 
отвращение, ненависть»42. Критике подвергались и вполне достоверные, но тенденциозные 
изложения фактов, например об отсутствии гигиены, за то, что не показывая 
компенсирующие факторы культуры, такие работы могут вызвать однобокие впечатления у 
неподготовленной массы читателей43. 

Попытки снять моменты культурного непонимания присутствуют во всех работах и в 
общественной деятельности Потанина.  Не только обстоятельные труды, но и газетные 
статьи по частным поводам, с разной степенью полноты, часто сопровождаются сведениями 
о культуре, истории, быте «инородцев». Любое знакомство, даже с языком «чужой расы», 
изменяет личность и является «подступом к сближению между расами», неизбежно подводя 
к «пониманию, что чужая раса одарена теми же человеческими чувствами»,  и к состраданию 
ее представителям»44. И все же  «при исследовании инородческой среды важнее, чем во 
всякой другой среде проникнуться духом народа, узнать его живую душу, изучить нравы, 
обычаи и миросозерцание этого народа, воспитанное веками...», - писал Потанин45. 
Приоритет должен был уделяться знакомству с той сферой жизни “инородцев», что скорее 
всего освободит от европейского высокомерия и снисходительности, которые у 
обыкновенного субъекта могут остаться после поверхностного ознакомления с их внешним 
бытом, а именно – знакомству с духовной культурой, мифопоэтическим отношением к миру.  

О смысле этой деятельности Потанин писал так : «Чем больше будет распространено 
сведений о бурятском народе в среде живущих рядом с ним русских, тем правильнее 
установятся отношения между двумя нациями, тем скорее с обеих сторон выработается 
терпимость, необходимая для совместной жизни этих народностей»46. Сам Потанин, как 
свидетельствуют его письма,  готовил в Иркутске выставки предметов буддийского культа 
так, чтобы они являлись не только наглядными иллюстрациями внешней формы религии, но 
давали общее понятие о буддизме – «возвышенной религии, над которой еще не так давно 
глумилось провинциальное общество, как над гнусным идолопоклонством»47. Он предлагал, 
к примеру, организовать «народные чтения о Будде» в Иркутской губернии; хлопотал об 
открытии музеев: школьных, публичных, в которых непременно должны получить место 
материалы о прошлом и настоящем сибирских народов, с проведением объяснительных 
экскурсий. Пропагандируя увеличение знаний в области духовной жизни, он подчеркивал не 
только научное, но и «бытовое», практическое значение такого знания, способного избавить 
от стереотипов, предубеждений, создать взаимный интерес и понимание.  

Формирование климата взаимного понимания русского и коренного населения 
занимало одно из центральных мест в общественной деятельности Потанина в Томске. 
Среди задач созданного по его инициативе Общества изучения Сибири были заявлены не 
только изучение, но и популяризация «инородческой культуры»48. В городе регулярно 
устраивались публичные этнографические и музыкальные вечера, выставки, с целью не 
только ознакомить томское общество с «инородцами» Сибири, но и познакомить с 
культурой Томска приехавших в город алтайцев, якутов, тунгусов, бурят и др. Современник 
вспоминает, как на одном Сибирском вечере были представлены сцены их домашнего быта, 
шаманское камлание и пр., а на следующий день Потанин сам водил приезжих «инородцев» 
по городу, показывая им все достойное внимания, включая, в особенности, университет и 
технологический институт49.  

Томское музыкальное общество знакомило публику с культовыми и обрядовыми 
песнями, инструментальной музыкой, шаманскими напевами, собранными и изученными 
композитором и дирижером А.В. Анохиным, попавшим «в поле притяжения» Потанина50. 
Этим же целям служили выставки работ художников Г.И. Гуркина, Л.П. Базановой, причем 
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Потанин считал особенно важным знакомить русское общество не только «с внешним 
видом, но и с внутренним содержанием ... народности»51.  Он не только сам понимал, но и 
специально раскрывал для зрителей созвучность полотен Гуркина  «с космографией 
алтайцев», подчеркивая гармоничное сочетание алтайской природы и обрядов, обычаев и 
«народной души»52. Потанину импонировало то, что художник-скульптор С.К. Просвиркина, 
изучавшая декоративно-прикладное искусство южносибирских народов, обращала внимание 
не только на эстетическую его сторону, но на его связь с характерными чертами 
мироощущения народов53.  

Потанин, поощряя ростки сибирской художественной жизни, направлял поиски своих 
единомышленников в сторону осмысления художественных традиций коренных сибиряков, 
в соответствии со старой идеей областников о складывании в Сибири со временем особого 
стиля жизни, мышления и искусства, возможно, на основе синтеза европейской русской и 
азиатской инородческой культур. В то же время, Потанин, достаточно серьезно, по его 
признанию, относящийся к роли культуры и искусства в деле воспитания сибирского 
общества54, стремился сделать достижения «инородческого мира» достоянием всего 
общества, поскольку видел в этом мощное средство преодолеть «безучастие русского 
общества» к судьбе «инородцев» как к «миру неизвестному». Не случайно в пору «весны 
народов» – движения за политические права после революции 1917 г. - общественность 
Томска продемонстрировала полное понимание прав и настроений «инородцев», 
приветствовала «инородческие» съезды, поддержала создание Алтайской Горной Думы55. 
Так в частном сюжете” областнической позиции – отношении к фольклору, к «картине 
мира», нашел выражение их общий постулат о праве каждого социокультурного организма - 
народа ли, региона ли, на автономное развитие в соответствие с собственными целями, для 
достижения обществом «единства в многообразии» - в чем, по мнению Потанина, и 
заключалась формула социальной гармонии. 
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