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Аборигенная культура Сибири в мировоззрении идеологов 
сибирского областничества1 

 
 
Изучение творческого наследия сибирских областников было и остается 

важным направлением в сибириеведении, поскольку областническое движение – 
является одним  из самых значительных явлений сибирской истории.  

Сибирское областничество  представляет собой разновидность 
федералистского  движения в России второй половины XIX – начала ХХ вв. 
Истоки областнической идеи связаны с возникновением в среде немногих 
образованных сибиряков начала XIX в. (П.Словцов, П.Ершов, Н.Мордвинов) 
ощущения обособленности Сибири из мира  остальной российской державы. 
Причем сосуществование с этим миром протекало в довольно напряженной 
обстановке: при отсутствии государственной заботы о благосостоянии края, 
правительство монопольно осуществляло право распоряжаться богатствами края: 
пушниной, полезными ископаемыми, землями.  

Вновь интерес к вопросу о месте Сибири в российском государстве стал 
актуален в обстановке особой общественно-политической атмосферы 60-х годов 
XIX в. Это было время либеральной модернизации страны, время 
правительственных реформ, вызвавших рост социальной активности и интерес 
широких слоев образованного общества к социально-политическим проблемам. 
Особая атмосфера 60-х годов, названная современником «пасхальной неделей», 
предлагала каждому прогрессивно мыслящему человеку считать делом личной 
чести практическую деятельность во благо народа. В этой обстановке 
сформировалось целое поколение образованных людей, подчинивших свою 
профессиональную деятельность и личную жизнь бескорыстному служению 
высоким идеалам общественного блага. Отметим также, что это благо понималось 
ими не как государственно-державная польза, но как народная, поэтому это 
направление общественной мысли не могло не принять обличительное, 
оппозиционное направление. Этих представителей русской интеллигенции 
впоследствии назовут «шестидесятниками».          

Аура данной эпохи задала патриотическое настроение сибирскому 
земляческому кружку, возникшему в среде студентов петербургских учебных 
заведений. Организаторами его стали будущие видные деятели сибирской 
литературной, научной, общественной жизни: Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, Ч.В. 
Валиханов, С.С. Шашков, Н.И. Наумов и др. На направление их мысли оказали 
влияние популярные в то время работы А.П.Щапова, Н.Костомарова, 
обосновывавшие федералистскую концепцию истории России и идеи 
национально-культурной автономии. Молодые сибиряки, рассуждая о судьбе 
своей родины, пришли к выводу, о том, что Сибирь является колонией России. 
Подчиненное, «обслуживающее» положение Сибири они видели в отсутствии 



Kovalaschina: Aboriginal Culture in Siberia  2 

DRAFT – do not quote without permission of the author 
 

каких-либо прав края и его населения: в Сибирь ссылали уголовников со всей 
России; из нее вывозили природные богатства; искусственно поддерживаемый 
сырьевой характер товарообмена не давал развиваться сибирской 
промышленности; государство не отпускало средства на культурно-
образовательные нужды; не уделялось внимания социально-экономическим 
проблемам «инородцев» (т.е. коренных народов) Сибири. Эти и другие 
негативные моменты сибирской действительности определили круг широкой 
практической деятельности сибирских пкатриотов - областников, целью которых 
было в конечном итоге не только преодоление неполноправного положения 
Сибири, но создание возможностей для развития с учетом собственной 
культурной специфики для каждой провинции (области) России.  

Идейными лидерами этого организационно неоформленного умонастроения 
стали Г.Н. Потанин (1835 -1920) и Н.М. Ядринцев (1842 - 1894). Нужно отметить 
разную содержательную направленность их творческого наследия. Ядринцеву мы 
обязаны постановкой и разработкой конкретных вопросов «сибирской 
программы». Теоретическими вопросами, философией областничества, 
определившей концепцию решения этих вопросов, занимался Г.Н.Потанин. (Хотя 
такое  “разделение сфер”, конечно, условно: между Потаниным и Ядринцевым 
всегда происходил плодотворный процесс обмена мнениями, наблюдениями, 
сюжетами.) В результате их деятельности по «пробуждению культурных сил 
провинции» к началу ХХ в. сложился слой, пусть немногочисленной, но местной 
сибирской интеллигенции, в ее среде  укрепилось сознание того, что богатая 
ресурсами, но обездоленная Сибирь является жертвой политики деспотического 
имперского централизма. Поэтому в обстановке революции 1905 г. сибирская 
общественность подняла вопросы об областной автономии, о создании  
сибирского парламента, о коренном переустройстве государства. Но в новых 
политических условиях – в условиях социально-политического раскола страны - 
эта идея не имела шансов на реализацию.  

В советской историографии областничеству уделяли внимание, главным 
образом, как партийно-классовому феномену. Итог спорам подвел М.В. 
Шиловский, сделав в начале 90-х гг. вывод об эклектическом партийно-
политическом характере областничества, обусловленном слабой 
дифференциацией сибирского общества XIX в2. Концептуальную основу 
областничества стали видеть в вопросе о взаимоотношениях России и Сибири, и 
внимание в нему, как к разновидности федералистского движения, было связано с 
популярностью в начале 90-х гг. идей регионального самоуправления. Немногие 
исследователи увидели в областничестве иные исторические смыслы. Е.Г. 
Новикова предложила рассмотреть его в социокультурном контексте, как форму 
самосознания сибирской интеллигенции1. Л.И. Шерстова поставила вопрос об 
областничестве как об идеологии, отразившей ход и результаты этнических 
процессов в Сибири1.  Работы А.М. Сагалаева, В.М. Крюкова об общественно-
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политических взглядах Г.Н. Потанина так же способствуют осмыслению 
областничества как многомерного явления3.  

Оценивая историческое значение областничества, следует также заметить, 
что смысл движения действительно не исчерпывается их «сибирской 
программой» (т.е. проблемами взаимоотношений России и Сибири). 
Областническая идея «страны без периферии» представляла собой 
последовательную оппозицию российскому политическому режиму и 
политической традиции, утверждавшей, что интересы целого выше интересов 
частного, гнетущему единомыслию и централизму во всех его проявлениях.  

Яркую оппозицию государственной линии областники 
продемонстрировали и в подходе к решению проблем, связанных с положением 
коренных  сибирских народов в составе Российского государства. Конечный 
смысл областнической позиции сводился к отказу от традиционной 
государственной политики патернализма и к признанию за народами с иными 
культурными характеристиками полных прав решать проблемы своего бытия в 
соответствии с собственными целями и нуждами. В этом “частном сюжете” 
областнической позиции с очевидностью нашел выражение их общий постулат о 
праве каждого социокультурного организма - народа ли, региона ли, на 
автономное развитие. Подобный подход, основанный на признании социального 
и политического полноправия за коренными народами, неизбежно ставит вопрос 
об отношении к культурным особенностям сибирских народов, поскольку эти 
моменты неизбежно лежат в основе признания прав на сохранение самобытных 
культурных традиций.  

 Не претендуя на всестороннее рассмотрение проблем восприятия 
аборигенной культуры, мы обратим внимание на наиболее существенные 
моменты, что позволит обнаружить в позиции Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева 
по культурно-историческим проблемам проявление существенных черт 
идеологии областничества.  

Основным источником для исследования стали не только произведения Г.Н. 
Потанина и Н.М. Ядринцева, посвященные культурному наследию народов Азии, 
в которых изложено их научное кредо, но и их сочинения по «инородческому 
вопросу», поскольку восприятие культуры оказывается тесно связанным с 
представлениями о настоящем и будущем ее носителей. Ряд нюансов, полезных 
для понимания темы, открывают литературные и общественно-политические 
труды Потанина и Ядринцева. Круг источников включает как уже 
опубликованные материалы - книги, крупные статьи и множество относительно 
мелких публикаций в центральной и местной периодике, письма,  так и 
неизданные документы, хранящиеся в фонде Г.Н. Потанина в Научной 
библиотеке Томского государственного университета, ряд из которых впервые 
вводится в научный оборот. В качестве источников, позволяющих представить 
“идейный фон” эпохи, в том числе, распространенные в обществе взгляды на 
культуру, историю, настоящее положение и будущее народов Сибири, мы 



Kovalaschina: Aboriginal Culture in Siberia  4 

DRAFT – do not quote without permission of the author 
 

привлекли произведения историков второй половины XIX – начала ХХ вв. П.А. 
Бессонова, В.П. Васильева, В.В. Стасова и др. Знакомство с ними помогает понять 
социальный смысл и актуальность вопросов, на которые было обращено внимание 
Потанина и Ядринцева.  

Для академической науки XIX – начала XX вв. был характерен 
европоцентристский принцип мироощущения. Исследовательские возможности 
науки XIX - начала XX вв., ее отношение к обществам, не породившим 
индустриальную цивилизацию, были ограничены уже тем, что сама этнография 
возникла в ответ на потребности европейских метрополий в устройстве 
управления колониями. Не случайно, в фундамент эволюционизма - первой и 
доминирующей в XIX в. школы в этнологии, легла просветительская концепция 
человека и общественного прогресса.  

Провозглашая идею исторического единства человечества и предлагая 
рассматривать культуру неевропейских народов как “живую старину” народов 
европейских, эволюционизм сохранил понятие об относительной ценности 
культурного багажа разных народов. За неевропейскими культурами не 
признавались равные права на самобытное развитие и собственное понимание 
прогресса. В этой концепции обнаруживаются те же посылки европоцентризма, 
что определяли массовое сознание. “Западному человеку с его самонадеянной 
верой в свою культуру трудно привыкнуть смотреть как на равных себе на людей, 
не создавших железных дорог, водопроводов, канализации и пр... Для западного 
человека материальная культура стала настолько неразделима с понятием 
культура вообще, что там, где не было этих видимых сразу признаков, он считал, 
что есть только дикари или утратившие свою культуру люди”, - характеризовал 
распространенные представления российский востоковед С.Ф. Ольденбург4.  

Соответствующим образом решался вопрос о направлении развития 
человеческой цивилизации и о взаимодействии Востока и Запада. 
Европоцентристский принцип мироощущения сделал представления 
академической науки о сущностных чертах этих регионов сводимыми к 
“понятиям о высшей и низшей культуре, ... о странах, природой 
облагодетельствованных и обиженных”5. Несмотря на то, что признавали 
богатство духовной культуры Востока, “благодаря счастливому сочетанию 
природы и человека”, и отдавали ему должное как родине многих изобретений, в 
потенциях саморазвития, в творческом начале ему было отказано6.  

Причины “бесплодности” и “застоя” Востока - отсутствие “того высокого 
полета мысли и творческой фантазии, которые окрыляют Запад”. В 
доказательство того, что Востоку недостает “жизненной энергии”, востоковед В. 
П. Васильев приводил примеры давнего “умственного и морального влияния 
Запада”: “Современные ученые доказывают, что в самой Индии знаменитые 
эпопеи и драмы составлялись под влиянием греческой литературы. Да ведь во 
всяком случае никто не сомневается, что арийское племя пришло в Индию из 
Бактрианы или Арияны. Мы указывали неоднократно, что буддизм, который 
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охватил почти весь Восток, не может объявлять претензий на свое появление 
ранее походов 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”7.  

Тезис о культурной несамостоятельности Востока присутствует и в 
концепции “усталости Европы”. Тема неподвижности форм политической жизни, 
науки, искусства Запада и необходимости обновления “европейского гения” 
путем взамодействия с Азией уже не только возникла, но и обрела некоторую 
популярность8. Но предполагаемое соединение Востока с Западом должно было 
произойти не на основе диалога и признания паритета культур. Азия должна была 
играть лишь роль неких “свежих сил”, которые “вольются в старый (европейский 
- Е.К.) мир и дадут новый живучий элемент европеизму, борющемуся за будущее 
и созидающему новую мировую жизнь”. Европейская цивилизация по-прежнему 
представлялась “мировой и единственной” в своей универсальности9.    

Европоцентристские воззрения оказали влияние и на некоторые суждения 
областников. В их трудах присутствуют формулировки “в духе эпохи” по 
отношению к неевропейским народам: “дикари”, “низшие расы”, “первобытный 
быт”, и воспроизводятся стереотипные образы “инородцев”: “наивных, 
доверчивых, обольщенных блестящими безделушками...” беззащитных “младших 
братьев” и т.п. “Положительное” значение как цель развития общества в их 
сочинениях приобретают понятия “европейская культура” и “цивилизация”. Но 
эти понятийные и речевые клише не соответствуют внутреннему строю их 
мыслей, пафосу их произведений. Творчество областников, посвященное 
культурному наследию народов Азии, демонстрирует раздвоенность их 
интеллектуального сознания между эволюционизмом как авторитетной и 
прогрессивной для своего времени научной платформой и убеждением в 
аксиологическом значении многообразия культурного облика человечества. 
Этическая состоятельность парадигмы “культурного центра” и “культурных 
окраин” не могла не вызвать сомнений, противореча их общественно-
политической позиции.  

Приверженность “моноцентризму” или “плюрализму” в сфере культурно-
исторических представлений имела очевидную идеологическую нагрузку, влияя 
на  политическую практику в отношении “периферийных” народов и культур. 
Так, оправдывавшая “культурное” насилие над кочевниками, высокомерная 
позиция культуртрегеров, по сути, имела общую идейную основу с тем крайне 
радикальным переложением принципов эволюционизма, высказанным Н. 
Пржевальским после одного из сражений с тангутами, в котором было выпущено 
более 1300 патронов: “Это была победа не физической силы, а победа 
европейского духа над дикарями, победа цивилизации над варварами”10.  

Потанин придавал большое значение возможностям науки влиять на 
сознание общества, на направление его развития11. Поэтому, его обещание, данное 
в 1874 г. П.П. Семенову12, “оставаться отныне на поле чистой науки”, означало не 
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отказ от общественной деятельности, как полагают13, а перенос ее в другую 
сферу. “При этом, - пишет он друзьям, - я заявил со своей стороны, что я не могу 
не любить своей Сибири и только желал бы получить возможность разработать 
возможно полнее несколько местных сибирских вопросов”14. Исследования его 
были выстроены в полном соответствии с убеждением, что наука не должна 
обратиться “в академическую ученость, унестись в заоблачные пространства”15. 

Научный интерес его был обращен к фольклору (в чем проявились в какой-то 
мере демократические традиции “шестидесятников”, к которым он принадлежал). 
Даже критически относящиеся к научному творчеству и общественно-
политической позиции Потанина исследователи безоговорочно признают его 
заслуги как коллектора и “изумительного организатора и собирателя сил”, 
призвавшего представителей местного общества к этнографической деятельности 
и к сбору фольклорных материалов в исключительной широте и объеме, 
организовавшего ряд крупных и небольших экспедиций, создавшего целую серию 
научных изданий16. Идейная основа сбора и изучения фольклора, помимо 
“прикладного значения” - как средства для пробуждения самосознания народов 
Азии, заключалась в признании  важности их вклада в развитие мировой духовной 
культуры.   

Научные взгляды Потанина, также как общественно-политические, были 
проникнуты неприятием “центризма”, “мономании”. Осознание несправедливости 
европоцентристской исторической концепции заставило его придать своим 
трудам “цельный и законченный образ: все - для Азии, все - из Азии”17. Это 
научное кредо - протест против “арийского высокомерия европейской 
филологии”18, было очевидно для знакомых с его творчеством. “Потанин 
выступает как апологет и защитник так называемых “бескультурных народов”, 
обитателей Сибири, Монголии и среднеазиатских степей и предгорий”, - 
отзывался о его трудах М.К. Азадовский19.    

Общий смысл потанинских исследований заключался в поиске среди 
обширного моря фольклора народов Центральной Азии, Сибири, Европейской 
России и Западной Европы первичного мифологического зерна: первичных 
сюжетов о сотворении мира, ставших основой позднейшего фольклора20. Для 
нашей темы важно, что прародиной этого сюжета, позже распавшегося на 
множество мотивов и на заре истории распространившегося по Евразии, Потанин 
видел Центральную Азию, Монголию - между Орхоном и Енисеем. 
Распространение центральных мифических сюжетов (о сотворении мира с 
различными видоизменениями, о сыне неба и др.) в Старом Свете и Передней 
Азии он связывал с “идейными ураганами”, сопровождавшими расселение племен 
с Востока на Запад, либо видел его результатом “длительных воздействий” - 
долговременных этнокультурных связей21. Имевшиеся в то время 
археологические данные подтверждали наличие торговых и др. связей и 
позволяли представить путь продвижения кочевников и путь сюжетов и легенд по 
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степному коридору из Северной Азии, степями Южной Руси и т.д. - в Западную 
Европу. 

Подтверждением восточного влияния Потанин считал наличие параллельных 
мотивов, сходство терминов и личных имен героев азиатского и европейского 
фольклора. Им было зафиксировано свыше тысячи совпадений в фольклоре более 
сорока народов. Специалисты отмечают добросовестность его труда, новизну и 
обширность собранного и обработанного материала, а так же продуктивность 
обнаруженных им параллелей в пределах родственных языков и языков-соседей22. 
Но в целом, научные выводы Потанина подвергались критике со стороны 
фольклористов и ориенталистов всех направлений за методологические просчеты. 
Чаще всего указывали на “этимологические злоупотребления”, возникшие 
вследствие низкой степени достоверности транскрипции и фиксации имен, на 
произвольность выделения отдельных мотивов, к которым подбирались 
параллели, на оторванность их от сюжета. Советские исследователи, 
представители “исторической школы” критиковали Потанина, в частности, за 
уход в область “чистого фольклора”, отрешенную от таких корней фольклора как 
национальная почва, социально-исторические условия, классовая борьба, 
жизненные интересы и социальные устремления народных масс и т.п23.  

Надо заметить, что исследования Потанина преследовали цель не менее 
актуальную и социально значимую, чем выявление социально-исторических 
причин возникновения фольклорных мотивов. Кроме того, его работы не 
производят впечатления отрешенности от объекта исследования и отношения к 
монгольским м и тюркским народам как к “бесформенной массе и беспорядочной 
толпе”. Программы исследования фольклора, составленные Потаниным, 
напротив, отражают его стремление, как отметил В.А. Гордлевский, показать 
“жизнь человека от колыбели до могилы” именно в связи с самобытной 
национальной поэтической традицией.    

Как не раз обращали внимание исследователи, сам Потанин, называвший 
себя “простецом фольклористики”, признавал недостатки и просчеты 
собственных “этимологических штудий” и не выходил за пределы гипотез. В 
письмах к востоковедам С.Ф. Ольденбургу, В.П. Васильеву, Л.Н. Майкову, В.Ф. 
Миллеру и др. он не только признавал, но и подчеркивал свой дилетантизм, 
приглашая их к критическим замечаниям и серьезным опровержениям. Письма к 
ним позволяют наблюдать стремление Потанина путем выработки критического 
отношения к его “филологическим измышлениям” со стороны вдумчивых 
исследователей дать толчок глубокому изучению фольклора степных народов24.  

Потанин не был первосоздателем гипотезы о влиянии восточной культуры на 
русскую и европейскую в области народной поэзии, обрядности, быта. 
Российские ученые В.В. Стасов, К.Д. Кавелин, В.Ф. Миллер, А.К. Веселовский, 
С.Ф. Ольденбург связывали происхождение русского былинного эпоса, 
европейских фольклорных мотивов с иранскими, индийскими источниками25. 
Они, как и зарубежные представители этого направления, возможным “донором 
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культуры” считали регион Передней Азии, Индии, то есть страны известных и 
древнейших культур Востока. Сибирский и центральноазиатский Восток с угро-
финским, тюркским, монгольским населением был мало им известен. “Этот 
Восток казался слишком уж некультурным в сравнении с Европой и тем 
Востоком, которым они интересовались, чтоб там искать объяснений и 
источников для европейской литературы”, - писал современник Потанина М. 
Сперанский26. С. Ольденбург назвал Потанина пионером “в  великом деле 
приобщения Востока к мировой культуре в сознании западного человека”27, 
именно за то, что тот раздвинул границы востоковедения и фольклористики. 
Открыв богатство устной поэзии  и духовной культуры тюрков и монголов 
Сибири и Центральной Азии, он обратил внимание исследователей на литературу, 
быт и историю “тех народов и народцев, с которыми  до сих пор, как будто, не 
представлялось нужным считаться”28.  

Кроме того, высказывания Потанина были более решительны, чем у его 
предшественников29. Теория сотворчества народов Востока и Европы имела не 
только академическое, но идеологическое, а точнее, нравственно-политическое 
значение. “Восточная гипотеза” как, в свое время, “варяжская теория”, 
некоторыми современниками воспринималась в штыки как идея, ставившая под 
сомнение самостоятельность русской культуры. В.В. Стасов, выдвинув 
концепцию первичности восточных (индийских) элементов  в европейском и 
русском эпосе, писал: “Я, конечно, наперед могу знать, кому больше всего не 
понравится это исследование: московским славянофилам и петербургским 
русопятам”30. Кроме того, сама возможность культурных заимствований у диких 
кочевников, варваров казалось оскорбляющей “национальное достоинство”31.  

  Историк П.А. Бессонов, доказывавший в середине 80-х гг. XIX в. отсутствие 
каких-либо азиатских заимствований Европой, заключал, что “мир арийский, мир 
индоевропейский”, к которому он причислял и Россию, “мир исторических 
народов” всегда был богат и полон32. “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, племен и племенных ветвей доорганических и иноречных, не 
имеющих организованности и языка, ... низших во всех отношениях даже до 
физической расы, ... чуждых политического начала...”, - писал он 33. Очевидны 
выводы, следующие из его тезиса о том, что Русь от кочевников видела “только 
внешнее разорение и временную эксплуатацию”, ничего не заимствовала от них, 
“ведь ничего подобного русскому со всей стороны не могли выставить кочевники 
как племя - они не были народом - без государства, с фазами религии 
первобытной, без земледелия и оседлости, с отсутствием начал прогрессивных”34.  

Открещивание от всякого культурного влияния “туранцев” было вызвано не 
только большей “престижностью”, притягательностью европейской культуры. 
“Вопрос о туранизме и монголизме, о тюркско-монгольском влиянии, об отпоре 
ему или о действии на него, о чистоте или подмеси народного состава, 
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общественного склада и государственного типа, - признавал сам П.А. Бессонов, - 
тесным образом связан с вопросом об инородцах вообще, стоящий на очереди со 
всей неотложностью”35. Выводы его исторического экскурса, что “татары - суть 
создание нашей истории, благодаря ее существу и ходу”, и что вместо поиска 
“татарского воздействия” следует лучше “высчитать массу принесенной нами 
татарам силы и пользы: цивилизации и христианства”36, демонстрируют ясное 
понимание связи ответа на вопрос о культурном наследии с содержанием и 
целями аборигенной политики.  

Воззрения на российскую историю, как на историю народа, свободного от 
азиатских примесей в культуре, соответствовали смене идеологических 
концепций в конце XIX - начале XX вв. в области национальной политики и 
новым административным планам по отношению к кочевникам. Труды, подобные 
работе Бессонова, призывали к переориентации сознания русских в сфере 
этнических взаимодействий - к психологической дистанцированности от 
инородцев, живущих в России. В соответствии с изменившимися экономическими 
интересами и внутриполитическим курсом удобнее было рассматривать их не как 
органическую часть общества, а как внешний объект приложения российской 
политики.  

Отрицание общих культурно-исторических корней России и Азии вызвало 
соответствующие представления о будущем российских “инородцев”. Тем же 
Бессоновым народы России были разделены на категории согласно уровню их 
культур. Будущее признавалось лишь за первой категорией - несколькими 
культурно самостоятельными “первичным народами”, создавшими государство и 
обладающими соответствующим историческим и культурным наследием. Ко 
“второму сорту” он относил “не народы даже, а племена”, например, кочевников, 
“пропустивших срок и пору роста”, которые в будущем либо вымрут, либо, 
поскольку не имеют собственных сил для развития, либо примкнут к “первичным 
народам” и, “дозрев” под их влиянием, возможно смогут начать “положительную 
историю”. Что касается “третьего разряда” - “одичавшего вырождения” второго, 
т.е. утративших свою народность туземцев Сибири, Америки, Африки, то 
“примкнувшие и завоеванные они все-таки вымирают вдали от воспитывающего 
центра”, либо будут “переработаны первичными”37. Моноцентристская концепция 
исторической эволюции человечества, казалось, подтверждала фатальность такого 
исхода.  

“Восточная гипотеза” Потанина, признававшая равноценность культурного 
наследия азиатских народов, также была тесно связана с задачами практической 
деятельности. Формируя иное восприятие культуры Востока, она создавала иные  
“технологии” “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”38. 
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Эта идеологическая нагрузка “восточной гипотезы”, разработке которой 
посвящены практически все работы Потанина-фольклориста и этнографа, 
возможно определила не только его научные пристрастия, но и “еретический 
дух”, с которым он приурочивал к прямому воздействию доббудийского культа 
Центральной Азии часть христианских апокрифов, выводя христианство - основу 
европейской культуры, из древних степных культов, из шаманизма39. Корни 
античных истоков европейской цивилизации, древнегреческих мифов, он так же 
связывал с продуктами духовной деятельности кочевников, проводя параллели 
сюжетов монгольской легенды о царе-осле - с легендой о Мидасе, сказания о 
Чингизе - с мифом о Персее, легенды об Арья-Бало - и об Аполлоне, сближая 
Геракла с Ирлыком, сравнивая эпос о Гэсэре с “Илиадой” и “Одиссеей”40. 
“Многое из того, о чем мы не знаем, откуда оно взялось, может быть, следовало 
бы приписать кочевникам из Средней Азии...”, - писал он Д. Клеменцу41. 

Новаторские перехлесты Потанина обусловлены не только “недостатком 
средств у самой науки” в то время42, но вызваны его “личной склонностью к 
данному направлению”, в чем признается он С. Ольденбургу43. Еще в 1873 г.до 
знакомства с обширным этнографическим степным материалом, Потанин писал 
Ядринцеву об уловленном им сходстве киргизской сказки с некоторыми 
древнегреческими мифами44, а так же обращал внимание на “странные факты” 
сходства звучания имен, названий и т.д. В “этнографических фантазиях”, 
которыми он часто делился в то время, присутствовало уже главное зерно его 
теории - идея восточной родины этих сюжетов. Неудивительно, что уже в самом 
начале первой экспедиции в Монголию он писал А.С. Гацисскому, 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”45.  

Выбор региона, народов, исследованию которых он посвятил жизнь, 
характерен для сибирского патриота, и полностью соответствовал его 
общественным устремлениям. В “восточной гипотезе” справедливо видеть 
своеобразную и достаточно резкую реакцию на европоцентризм. В историю 
культур словно проецировались областнические установки и взгляды: стремление 
к преодолению неравенства центра и провинции оборачивается утверждением 
приоритета последней, даже ее культурного превосходства.  

Созвучие с мировоззрением обусловило личную значимость этой темы. Она 
проявилась в глубокой увлеченности, которую позволяют представить 
потанинские письма. После смерти А.В. Потаниной, признавался он Клеменцу, 
единственным средством “забыть свое печальное одиночество” служила 
“усиленная работа над сближениями и параллелями”46. В письме к Мендельсону 
1898 г.: “Так зарылся в своих сказках, что никуда не хожу, никому не пишу и с 
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трудом отрываюсь от работы; к гостям, если они не расположены слушать об 
Амиране и Авлокитешваре, равнодушен, а если зовут меня куда-нибудь только 
пообедать, раздражаюсь и выхожу из себя”47. О работе над рукописями 
монгольских, тибетских и киргизских сказок он писал в 1908 г. : ”Перечитывая их 
и снабжая примечаниями,  я несколько месяцев находился в приятной и веселой 
компании азиатских богов... Моя внутренняя природа преобразилась; если я не 
сделался бесплотным духом, то сравнительно с прежним стал бесплотнее, не 
сделался богом, но стал “ближним” богов, не тех, которые жили на Олимпе, и 
даже  не тех, которые жили на горе Сумеру, а тех, что живут на Сумбур-Оле. Я 
даже и во внешнем своем облике изменился в том же этнографическом 
направлении, как и внутри...”48 и т.д.  

Потанин-фольклорист не принадлежит целиком ни к одному из имевшихся 
направлений, обратила внимание Н.С. Смирнова. Сочетая методы и приемы 
компаративистской, этнографической, исторической, мифологической школ, он 
оказывался чужеродным для научной позиции большинства фольклористов и 
ориенталистов, что породило соответствующую критику его “восточной 
гипотезы”49. Заметим, что Потанин был знаком с эволюционистской теорией Э. 
Тейлора о самозарождении одинаковых фольклорных сюжетов на разных концах 
мира вследствие однообразия строения психики на одинаковых этапах развития 
общества. И сам он признавал, что не имеет точных сведений, позволяющих 
уверенно объяснять возникновение сходных сюжетов: “Были ли крупные 
переселения с Востока на Запад и ничтожное движение обратно, происходило ли 
постоянное обогащение Запада восточным сказочным материалом, или нужно 
вообразить огромную мастерскую от Франции до Монголии, в которой ни Восток, 
ни Запад не имеют приоритета”50.   

Очевидной целью Потанина было не создание безупречного в академическом 
отношении теоретического построения, а убедительное подтверждение того, что 
региональные и культурные процессы никогда не были замкнутыми, что история 
евразийского континента определялась развитием взаимодействия и 
взаимообогащения ее культур и народов.  Факты, свидетельствующие, что 
культурное донорство не представляло собой процесса однонаправленной 
трансляции культурных элементов с Запада на Восток, могли послужить 
теоретической предпосылкой равноправного культурного диалога Запада и 
Востока в будущем. “Может быть сделано возражение” против явных симпатий к 
Азии, “но нельзя быть безучастными к положению инородцев”, - раскрывал 
Потанин смысл своих научных предпочтений51.  

Подобные установки, существенные для областнической позиции, 
определили их историко-культурные взгляды. Рамки эволюционистской 
интерпретации социокультурных явлений и процессов не отвечали потанинской 
концепции “полифонии”, как нормы существования человечества. Отчасти он 
разделял учение о культурной диффузии, изложенное в 80-е гг. Ф. Ратцелем, 
согласно которому происхождение элементов каждой культуры связывалось с 
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определенным географическим регионом, а основным фактором развития 
культуры считалось развитие разнообразных культурных связей между народами. 
Идея “этнографического родства” разных по крови народов, предполагающая 
естественную возможность перекинуть мосты между культурами, которые так 
нужны одна другой, была актуализирована Потаниным в “восточной гипотезе”.  

Областниками также была полностью воспринято эволюционистское 
объяснение разнообразия культур неодинаковыми уровнями развития народов. 
Тезис о том, что неоднородность является результатом адаптации к различным 
природно-историческим условиям, был аргументом в пользу положения о 
взаимосвязанности всех элементов аборигенной культуры. Раскрывая 
взаимообусловленность хозяйственной жизни, антропологических особенностей, 
форм собственности, организации быта, картин мира и пр., областники 
доказывали необходимость комплексного изучения образа жизни сибирских 
народов и строительства политики по отношению к ним на основе “целостности 
понимания” их культуры. Сознавая, например, что социальные обычаи, 
поземельные отношения, религиозные представления, воззрения на природу - “все 
в их (бурят - Е.К.) жизни ... представляет одну цельную неразрывную систему”, 
Потанин подчеркивал, что взаимосвязь эту и жизненные функции каждого 
явления необходимо учитывать “при введении новых условий в жизнь бурят”52.  

Данное положение областников перекликается с идеей функционализма, что 
культура не имеет лишних и бесполезных элементов, но каждый ее компонент 
имеет собственную функцию в обеспечении существования народа и только в 
этом отношении может быть понят. Своеобразие, отличающее одну культуру от 
другой, здесь представляется ценностью, а не пережитком, и делает, по мысли 
областников, разделение человечества на автономные культурные сообщества 
естественным. Связь между признанием “культурной самобытности”, 
уникальности культурного покрова каждого социального организма, и 
отношением к политическим правам его “независимости” и “суверенитета” была 
для них несомненна.  

Изложение этих взглядов требовало синтезирования в областническом 
подходе признаков разных этнологических направлений. Точнее, в них были 
актуализированы те аспекты, что соответствовали общественно-политической 
позиции областников в “инородческом вопросе”. Не отвергалась 
эволюционистская идея видового родства и психологического единства 
человечества, которая  делает объективно возможным взаимопонимание и 
взаимодействие народов. Эту идею несла уже сама человеческая 
опосредованность в передаче картин инокультурной жизни, отличающая работы 
Потанина. Не раз отмеченное его умение в путешествиях “идти к человеку”, 
подтвержденное подкупающими характеристиками отдельных людей в письмах и 
путевых дневниках, помогает прочувствовать общность человечества. Возможно 
поэтому изображения туземцев в его сочинениях не оставляют ощущения 
“экзотичности”, то есть лишены изобразительного приема, который, выполняет 
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функцию неприятия Иного как чего-то “анормального” и работает на 
“ассимиляцию” его в сознании53.  

Но областники были неудовлетворены выводами, вытекающими из узко 
прямолинейной эволюционистской схемы - возможностью европоцентристского 
оценочного сравнения культур и прогнозов, подобных теории Бессонова. Идейное 
значение дарвинизма и теории естественного отбора (“внешней причины, которая 
определяет существование тех, а не других форм в природе, составляет как бы 
решето, дающее проходить на поприще жизни только существам известной 
величины и формы”54), легшей в основу социологических представлений об 
“историческом отборе” не вызывало сомнений. Как “философскую доктрину, 
объясняющую собой всю область бытия”, эволюционную теорию резко критикует 
Н.Я. Данилевский. Приводя в пример биологические явления, не поддающиеся 
эволюционистской интерпретации, он доказывал, что “размеры действий природы 
гораздо шире, чем предполагает узкая теория”55. Проявление целесообразности 
природы Н.Я. Данилевский видел именно в сохранении многообразия и 
своеобразия, в том, что “всякому существу отмежевывается своя область, из 
которой другим не так-то легко его вытеснить” 56. Мировоззренческим 
представлениям Потанина о многообразии как условии гармонии социальных и 
природных систем ближе была идея сосуществования разных форм человеческого 
бытия.  

Основополагающему тезису областничества о “единстве в  многообразии”  
более отвечала концепция культурного плюрализма. Согласно ей, нет 
универсальной “культуры вообще”, а есть множество локальных культур, и 
социальная практика конкретного сообщества должна оцениваться из 
соответствия ее потребностям и интересам этой культуры. В подходе Потанина и 
рассматриваемых ниже взглядах Ядринцева присутствуют положения, сходные с 
тезисами культурного релятивизма, оформившегося в конце 90-х., о том, что 
каждая культура уникальна и должна рассматриваться из ее собственной 
самодостаточности, а не единственно из перспективы европейской истории, 
(своего рода презумпция инаковости). Идеи эти близки мнению областников о 
необходимости осознать пределы в применении европейской системы этических, 
культурно-хозяйственных и др. понятий в отношении неевропейских народов, что 
положило бы границы стремлению европейцев устроить жизнь последних в 
соответствии со своими собственными представлениями о благе.  

Но если цельное мировосприятие Потанина органично включало идею 
“культурного плюрализма”, то знакомство с культурологическими взглядами 
Ядринцева дает представление о непростом процессе подобного переворота в 
представлениях о мироустройстве. Осознание умозрительности “высшего 
объяснительного принципа” и понимание моральной неправомерности 
аксиологических и социально-практических смыслов эволюционизма - 
(распространенного и для своего времени передового направления - хотя бы 
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потому, что оно косвенно противостояло расовой теории) не носило характер 
озарения.  

В 60-х гг. идея “естественного подбора”, царящего “как в царстве животном 
и растительном”, так и определяющего содержание этнокультурных процессов в 
Сибири, была актуальна для Ядринцева. Идеи Дарвина его привлекали как 
научное обоснование тезиса о формировании особого типа населения Сибири, 
которое будет обладать “преимуществами историко-физиологического смешения 
с сибирскими инородцами”, и которому будет суждено “утвердить за собой 
владычество, взамен древних несовершенных рас...”57. “Дарвин, - писал Ядринцев 
в связи с этим, - согнал тайну с явления исчезновения форм... Причины 
исчезновения форм, пород и человеческих племен кроются в естественном 
подборе, формы менее развитые встречаются с формами более совершенными и 
эти последние, на основании своего преимущества организации, поглощают 
первых”58.  

Но выводы об “атрофии бесполезных органов, об исчезновении отживших 
форм” явно расходились с  убеждением Ядринцева, что туземцы Сибири “должны 
одинаково разделить общую судьбу в истории Сибири”59. Это противоречие он 
пытается снять, оставаясь на тех же научных позициях. Если человек, познавая 
органическую природу, овладел умением распоряжаться силами природы, 
рассуждал Ядринцев, значит и в сфере человеческого общества “открытие 
Дарвина обязывает нас к деятельности, ... нужно исследовать условия, которые 
дают победы одной породе  и те, которые разрушают другую, и во власти людей 
должна быть отмена смертного приговора инородцам. Разумеется, что прежде, 
чем в нашей власти будет изменить условия инородческой жизни, некоторые 
племена умрут в той медленной агонии, в какой теперь находятся, но это не 
доказывает неустранимость такой судьбы, а только то, что мы сами не настолько 
цивилизованны, чтоб сделаться спасителями инородцев”60. В этой статье, 
написанной в 1865 г., определена научная основа и цель будущих исследований 
Ядринцева. 

Убежденность Ядринцева в начале 70-х гг. в биологическом единстве 
человеческого рода, не стали основанием для признания полноценности культур 
“отсталых” народов. Так, обратившись к сюжету “эмансипации дикарей”, он, 
доказывая наличие культурных и интеллектуальных возможностей американских 
индейцев, в качестве критерия брал их “способности к цивилизации”, под 
которыми подразумевал овладение ими христианской религией, европейскими 
языками и обычаями. Общегуманная позиция и указание на ответственность 
колониальной политики европейских держав за вымирание “дикарей” в 
результате грубой эксплуатации и физического истребления, сочетаются с 
позитивистскими соображениями о проявлении в этом неизбежных издержек 
исторического прогресса. “Смешно и ненаучно валить ... на одно варварство 
колонистов и победителей”, - пишет он, считая “научным” подходом к проблеме 
подчинения и вымирания дикарей при встрече с цивилизацией не одни “рутинные 
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обличения победителей”, а изучение “естественных причин” вымирания, 
существование которых им в то время признается61.  

Неизбежным продуктом развития колонизации, то есть развития европейской 
цивилизации, размышлял он в другом письме, явились физические, 
физиологические, психологические условия, фатально влияющие на “инородцев”: 
“Чем ниже раса, чем более она закоснелась в дикарской жизни, чем ниже ее  
культура, тем хуже прививается к ней цивилизация и быстрее вымирание”. Им 
была даже составлена своего рода “классификация”, проведено ранжирование 
аборигенов разных колоний на основании способностей их к цивилизации, и 
высказаны другие суждения в духе социал-дарвинизма62. Тема “понижения расы” 
у русского населения в Сибири вследствие метисации, заметного тем в большей 
степени, чем ниже уровень культуры “инородческих” племен, преподносимая 
Ядринцевым как аргумент в пользу особенного снабжения “средствами 
цивилизации народов, имеющих призвание или необходимость ассимилировать 
инородцев”, так же возникла под влиянием представлений эпохи. 

В более поздних работах тезис о неполноценности рас и о существовании 
естественных причин вымирания в ходе исторического процесса им активно 
опровергался. Возможно, то большое внимание, которое он уделял в своем 
творчестве доказательству общепринятых, по свидетельству В.А. Студницкого и 
Э. Петри мнений о том, что сокращение численности “инородцев” обусловленно 
не внутренними физиологическими свойствами народов, а общими 
неблагоприятными социально-экономическими условиями их жизни, в какой-то 
мере, являлось разрешением его собственного внутреннего спора между 
научными взглядами дарвиниста и внутренней убежденностью гуманиста. 
Характерны для произведений Ядринцева и многократные предостережения об 
“осторожности” в выводах по “расовому вопросу” и в высказываниях о низших 
качествах других рас, поскольку это вопрос “слишком важный для человечества”, 
от которого зависит “судьба в истории и вопрос существования ... инородцев”63.   

Определяя свои научные воззрения в 80-е гг., в период активной 
публицистической деятельности, Ядринцев заявлял о полной солидарности с 
позицией эволюциониста Э. Петри, антрополога Бернского университета. Но 
восприятие проблемы, тон работ, актуализация отдельных принципиальных 
моментов эволюционистской теории у них отличались. Доказывая 
несостоятельность идей расизма и расовой дискриминации с точки зрения 
равенства человеческой природы, Петри обращался к тем качествам, которые 
служат только первичной основой для выделения человека из зоологического 
мира. Подтверждая способности к культуре “примитивных людей”, он приводил 
примеры преодоления их представителями инстинктов “дикарей” и пассивного 
подчинения их культуртрегерскому воздействию “высших народов”64.  

Ядринцев же из теоретических постоений эволюционизма отдавал 
предпочтение сближающему человечество смыслу идеи “родства и сходства, 
которое пронизывает все человеческие расы и племена”, а не разделяющему его 
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на ранги в соответствии со степенью культурного развития. “Для науки нет 
цивилизованных и дикарей, не соединенных одной цепью постепенного 
культурного развития. У этнографии не должно быть пренебрежения к дикарю и 
одного приговора для дикаря, а другого - для цивилизованного, эта наука первая 
примиряет разъединенное человечество”, - писал он об актуальном для него 
нравственно-философском содержании эволюционизма65. Таким же образом он 
толковал тезис о стадиальности и универсальности исторического пути 
человечества, призывая представителей “высшей культуры”, “прошедших 
известный цикл развития, создавших свои привычки и не понимающих жизни” 
“первобытных племен”, “не забывать, что эта стадия когда-то была пережита ими 
и составляет связующее звено с последующим развитием”66. Значение его 
Ядринцев видел в научном обосновании неправомерности равнодушной 
отвлеченности и пренебрежительного отношения к “низшей культуре”.  

Общество и в недавнем прошлом не было готово признать равенство культур 
на основании их несводимости друг к другу. Реальной посылкой к признанию 
человеческого равенства, достоинства, уважения, сострадания в массовом 
сознании было наличие тождества, сходства. Поэтому, тезис о психологическом и 
историческом родстве и об общих культурно-исторических перспективах имел 
позитивное значение. Знакомя читателей с культурой сибирских народов, с их 
способами хозяйства и быта, Ядринцев особо обращал внимание на сходство 
древнеалтайского костюма с русским крестьянским, швейцарским, китайским и 
пр., на аналогичность их промыслов с занятиями предков европейцев, на 
возможность в образе жизни “инородцев” открыть “секреты многих привычек, 
верований и склада понятий, которые управляют нами”67.  

Для России, которая в отличие от “Европы, изолированной от инородческого 
влияния, ... находится в процессе исторического и этнографического соседства и 
смешения”, “установление правильного взгляда ... на взаимоотношения между 
расами” имеет особое значение, считал он68. Почти в каждом номере “Восточное 
обозрение” публиковало материалы, которые могли иметь “поучительное 
значение” в плане преодоления предубеждений “полуобразованного общества”. 
Ядринцев был одним из немногих, кто с полным пониманием отнесся к 
деятельности Н.Н. Миклухо-Маклая, которая не вызвала в свое время серьезного 
научного внимания и общественного резонанса69. Ядринцев подчеркивал не 
экзотику приключений путешественника, не героику научного подвига, а 
“огромное общественное и нравственное значение” его исследований, способных 
“рассеять предрассудки, установить в обществе правильное отношение ... к 
чуждой для цивилизации среде” 70.  

В подтверждение идеологически важного тезиса о том, что “народы низшей 
культуры” составляют “единое целое со всем человечеством, более близкое 
цивилизованному миру, чем предполагалось”, Ядринцев приводит идеи, 
созвучные с “восточной гипотезой” Потанина. “Ключом к родству азиатских и 
европейских народов”, свидетельством древнего переселения племен из Азии в 
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Европу, он считал сходство рунических письмен, найденных А.В. Адриановым в 
минусинских степях, с европейским рунами, предпочитая это объяснение мнению 
ряда ориенталистов о европейской родине этой письменности71. В этом же духе в 
редакционной статье первого номера “Восточного Обозрения”, призванной 
определить направление газеты и позицию редакции, он комментирует 
вышеупомянутую статью В.П. Васильева о взаимоотношениях Востока и Запада. 
Фактам исторического взаимодействия и единства происхождения этих “братьев 
одной матери” в ней было придано важное значение в свете представлений о 
будущем процессе “обмена двух миров в экономической области и в области 
идей” 72.  

Сознавая эти достоинства эволюционистских построений, Ядринцев 
оставался на позициях эволюционизма в своей научной деятельности, считая его 
единственной научной базой для “беспристрасного отношения ко всем формам 
быта”, позволяющей понять то, что “казалось нам странным или несообразным”73. 
Руководствуясь в своих исследованиях публицистическими задачами, понимая 
практическое значение выводов, возможно последующих в связи с его 
изложением проблемы, он не актуализирует европоцентристское начало 
эволюционизма, но демонстрирует несколько иные оценочные ориентиры, иной 
ракурс рассмотрения форм “инородческого быта”. В этой связи интересны его 
наблюдения, посвященные культуре кочевников. 

Характеризуя установки массового сознания, науки, литературы XVIII - XIX 
в., А.М. Буровский заключает, что “азиатщина” определялась как явление 
предельно негативное. Несправедливость оценок кочевой культуры в сочинениях 
историков XIX в., не осознавалась даже образованными людьми74. Этот стереотип 
восприятия не совсем преодолен и в современной культурологии75. Причиной 
представлений о тупиковости, застойности степных скотоводческих обществ 
является то, что долгое время в науке не было иных критериев для изучения 
номадизма, кроме тех, что были выработаны при изучении земледельческих 
обществ. Перспективы разложения кочевничества, перехода к оседлым видам 
занятий в процессе вовлечения их в русло исторического движения долгое время 
считались исторической закономерностью76.  

Иное понимание культуры степняков-кочеников возникло у Ядринцева, 
возможно, в ответ на политику правительства. Понимая, что главной причиной 
представлений о застое и исторической бесперспективности кочевого быта были 
не “исторические воспоминания” и не одни “претензии” на земли кочевников, он 
выступает против “рутинных предубеждениях” европоцентризма, “смотрящего на 
всякую другую форму быта, как на крупное заблуждение и дурную привычку”77. 
Ядринцев предлагает увидеть в номадизме сложное социально-экономическое 
явление, которое невозможно рассматривать, исходя из концепции 
однолинейности общественной эволюции. Защищая историческое достоинство и 
культурный статус азиатских народов, областники часто приводили исторические 
и археологические сведения о высокой культуре “мнимых варваров”: об 
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изготовлении металлов, о древних традициях земледелия, ремесла, науки, 
письменности и государственности, о поэзии и “причудливой мифологии, не 
уступавшей греческой”, о культурных заимствованиях Запада у степного 
Востока78.  

Факты, что кочевые народы, с древности имея навыки оседлости и технику 
земледелия, не переменили все же своего образа жизни79, открыли новые смыслы 
понимания истории кочевничества, как особого варианта развития, особой формы 
существования человека. Ядринцев не мог не придать значения свидетельствам 
того, что эта “своеобразный мир” имел “предшествующую эпоху развития ... свою 
эволюцию, чтобы отлиться в известные формы”, в которых гармонично 
сочетаются окружающая среда, ландшафт, хозяйственные занятия, социальная 
организация, привычки, склад характера, духовная культура, физическое 
строение, мировоззрение и пр., что позволяет ему демонстрировать устойчивость 
и самодостаточность, справляться с собственными внутренними кризисами, 
изменяя способы производства и социальные формы80. “Кочевая культура ...  в 
своей среде создавалась целесообразно, выливаясь в формы, которые поколебать 
будет трудно”81, - заключал Ядринцев, фактически ставя вопрос о том, что 
кочевой быт в его разнообразных, усложняющихся видах, не является всего лишь 
одной из универсальных культурных стадий, но представляет собой особую 
форму существования человеческих обществ, своеобразный тип цивилизации. 

Общая картина культурного развития народов Сибири, представшая перед 
Ядринцевым в результате исследований, дала ему основания обнаружить 
множество пробелов и неточностей в эволюционистской концепции. Прежде 
всего, он сделал вывод, что выделенные в чистом виде бродячая, кочевая, 
пастушеская, земледельческая стадии представляют собой “разорванные звенья 
истории”82. Реально существующие формы ведения хозяйства народов лесной 
полосы Сибири, “лесников” - кузнецких, бийских татар Томской губернии, 
енисейских инородцев, вогулов Тобольской губернии - основаны на 
одновременном сочетании разных занятий, форм быта, и их трудно причислить к 
какому-либо культурно-хозяйственному типу83. Также Ядринцев отмечал, что 
оседлые рыболовы и охотники Сибири, которые в эволюционной классификации 
“ставились ниже кочевников”, имеют черты хозяйства и быта более 
приближенные к “высшей культуре”, чем номады84.  

Но в опубликованных по поводу этих явлений работах 80-х гг. он не 
опровергает идеи эволюционизма. Результаты исследований представлены как 
фактический материал, необходимый не для ревизии, а для уточнения и 
дополнения отвлеченной культурно-исторической теории. Например, культуру 
”лесных кочевников”, не поддающуюся привычной классификации, Ядринцев 
относил к  состоянию “промежуточной ступени”, придав ей значение своего рода 
“недостающего звена” на пути к оседлости и соответствующим формам 
хозяйства, соотнеся типы хозяйства и быта народов в состоянии культурного 
перехода с исчезнувшими биологическими и зоологическими переходными 
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видами и типами85. Особый акцент он сделал на том, что эта стадия была 
пройдена в свое время земледельческими народами Европы, с постоянством 
подчеркивая “мораль” эволюционизма, которую видел в том, что “пропасть , 
которой мы отделяем европейский мир и европейскую культуру от азиатской, при 
тщательном изучении истории окажется не так велика”86.  

Кроме того, положения эволюционизма использовались как база для научно 
аргументированного противостояния волюнтаризму проектов “ретивых 
культуртрегеров ... по стеснению передвижений кочевников, переводу их к 
оседлому быту и земледельческим занятиям”87. Исследования переходных форм 
культуры легли в основу его “теории установления оседлости”, имеющей 
практическое значение для внутриполитических мер. Главное ее положение в том, 
что “кристаллизация оседлости совершается постепенно” и лишь там, где созрели 
достаточные условия. Необходимыми условиями культурного перехода Ядринцев 
считал внутренние предпосылки - изменения, возникшие внутри культуры 
естественным путем - путем эволюции, а не революции. “Восприимчивость к 
оседлой жизни, к культуре тем выше, чем в большей степени ... жизнь, история, 
культура подготовили почву для самого естественного перехода”, - пишет он, 
поясняя тот факт, что “лесники лучше и легче переходят к оседлости, чем 
степняки, которых не могут заставить никакие принудительные искусственные 
способы”.  

В первом случае этому способствуют природные условия, хозяйственно-
бытовые традиции, соседство с русскими деревнями и “самые простые сношения 
с крестьянами, обмен и торговля”88. “Принуждение здесь бесполезно и 
искусственные меры могут быть неудачны и приведут к кризису”, доказывал он, 
сравнивая результаты деятельности Алтайской духовной миссии по заведению 
показательных селений крещенных оседлых алтайцев с плодами свободных 
контактов алтайцев с русскими крестьянами. “Изучить эти условия и понять, где 
процесс перехода уже начался и прийти на помощь только там, где нужно - вот 
задача культурного народа цивилизатора” 89, - таков настоятельный его вывод, 
мотивированный положениями эволюционизма.  

Исследование хозяйства и быта народов Сибири привело Ядринцева также к 
корректировке положений классического эволюционизма о поступательном 
стадиальном прогрессе как основном показателе развития культуры. Прогресс там 
представлялся постепенным развитием одних явлений из других путем 
увеличения количества изменений в материальной культуре, в результате чего 
происходят качественные перемены - смена культурно-хозяйственного облика и 
стадиальные переходы. Обнаружив, что на практике веками происходящие 
усовершенствования элементов материальной культуры, изменения способов 
производства, появления новых отраслей хозяйства и пр., вполне могут 
происходить в рамках одного и того же звероловческого или скотоводческого 
быта90, Ядринцев предлагает новое понимание прогресса.  
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Прогресс как смена стадий и основных хозяйственных занятий возможен, но 
вовсе не является единственной формой для всех типов культур. Его критерием, 
считал Ядринцев, может быть и совершенствование “отдельных способов и 
занятий” в рамках одного культурно-хозяйственного типа. Следовательно,  
“культурные способности инородцев ... должны оцениваться не переходом к 
высшей культурной стадии с изменением условий жизни, как считают теоретики 
и культуртрегеры, а поступательными шагами в занятиях и ремеслах: новыми 
навыками, изобретениями и усовершенствованиями, способностями 
приноравливаться к природе, утилизации и совершенствования окружающей 
обстановки”91.  

Таким образом, Ядринцев подходит в заключению о том, что при 
характеристике и оценке процесса развития культуры следует использовать не 
универсальные, “внешние” критерии, соответствующие требованиям 
“исторического отбора”, а принципы “внутренние”, содержащиеся в самих 
культурах и не требующие сравнения с посторонними культурными эталонами. 
Кстати, эта исследовательская позиция - взгляд на культуру “изнутри”, умение 
отойти от собственной предвзятости и культурных “шор” - Ядринцева привлекала 
в синологе И. Бичурине, который “видел и понимал вековую культуру этого 
странного народа” и, “окитаившись” сам, “проник в умственную и духовную 
жизнь оригинальной китайской народности”92.  

Осмысление того, что “ни один промысел ни уничтожается при переходе от 
одной культурной стадии к другой, но совершенствуется, и даже смена стадий 
часто не влечет отказа от прежних занятий и образа жизни, дали основания 
полагать, что приверженность “варварским” промыслам порождена причинами 
объективного свойства: специфическими природными и социокультурными 
условиями93. Таким образом, “беспристрастной” характеристикой культуры 
Ядринцев предложил считать не только происходящие внутри нее относительные 
перемены, но и соответствие ее окружающей среде: “Ныне человек и всякая раса, 
племя не могут рассматриваться без отношения к природе и местности, где она 
живет”94. Инородческий быт, объяснял Ядринцев, не произволен, и относиться к 
нему следует с учетом “тех обстоятельств приноровления ... природы к своим 
выгодам и пользам, какие доступны были ему при известном накоплении знаний 
и опытности”.  

Приводя примеры “приноровления к природе”, например, кочевников или 
“полярных” народов, он обращал внимание на обусловленность и 
целесообразность существования того, что воспринималось прежде элементами 
культурной отсталости”95: “Что кажется нам странным или смешным в жизни 
этих народов, является таким только с точки зрения надменного европейца, а на 
самом деле все оптимальным образом приспособлено к различным условиям 
жизни...”96. Таким образом, “отсталость” не только “оправдывается” 
объективными условиями существования, но предстает в ином свете - обретает 
смысл с точки зрения “вписанности” в экосистему региона. Поэтому прогресс в 
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смысле усложнения социальной организации, динамичных преобразований в 
экономической сфере и в окружающей среде не везде уместен. Свидетельством не 
застоя, а особой формой развития Ядринцев предлагает считать то состояние 
гомеостаза кочевых и северных народов, их социального устройства, хозяйства, 
мировоззрения и пр. с природным окружением, при котором процессы 
изменчивости культуры происходят на микроуровне и не ведут к общему 
изменению системы.  

Эти идеи он противопоставлял административному взгляду на культуру 
“инородцев” “как на быт дикарей, достойных пренебрежения, а на инородческие 
промыслы как на неэкономичные, низкие, недостойные поддержки и 
покровительства, в связи с чем самое уничтожение их должно было содействовать 
к переходу инородцев в высшую культурную стадию”97. Опору Ядринцев искал в 
авторитетном в то время эволюционизме, придавая ему характер научной теории, 
способной “излечить” от давнего предубеждения, согласно которому “культура и 
цивилизация, развивавшаяся своеобразно, кажется странною, несообразною для 
других народов”, что дает основания “каждому унизить то, что он не понимает”.  

Выстроенные с этой целью рассуждения в докладе “О значении кочевого 
быта в истории человеческой культуры” 1891 г. не могли не вызвать у читателей 
сомнений в состоятельности европоцентристского подхода к оценке “иных” 
культур. Весь ход изложения подводит к заключению, что ценностное значение 
любой формы культуры не ограничивается  ролью звена в цепи общего развития, 
где каждая стадия должна смениться более совершенной. По сути, Ядринцевым 
было предложено в восприятии чужой культуры руководствоваться тезисами, 
близкими к основам функционализма. “При данных местных условиях жизни 
каждая из  культур целесообразна и удовлетворяет своему назначению”98, - писал 
он, считая, что достаточность ее для жизнеобеспечения демонстрируется как 
динамичными процессами изменений, так и приспособленностью к окружающей 
среде. Следовательно, каждая форма человеческого существования заслуживает 
оценки, приближенной к самооценке, и должна рассматриваться с точки зрения 
своей уникальности, с помощью особых в каждом случае критериев. 

Для возникновения подобных представлений потребовались не только 
стремление противодействовать грубому вмешательству государства в жизнь 
коренного населения, но и соответствующие историко-культурные воззрения. 
Одно время Ядринцев считал занятия наукой малополезными для интересов 
областнического движения. Занятый газетной работой, статьями и фельетонами 
по разным вопросам сибирской жизни, он писал Потанину в декабре 1878 г.: 
“Дивлюсь, как Вам охота столько времени возиться со своими легендами и 
филологическими измышлениями”99. При подготовке в путешествию “к 
божественной Усть-Сюре” 1878 г. Ядринцев так определял приоритеты своих 
исследований: “Об инородцах, конечно, я буду собирать все, но главное, 
заслуживающее внимания - их быт и экономическое положение”100. Конечно, 
этнографические вопросы не игнорировались101, но составленная им программа 
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была нацелена главным образом на изучение экономического быта “инородцев”, 
имевшего актуальное значение для разработки “сибирской программы”102.  

На последующее изменение направленности и тональности работ Ядринцева 
повлияли его археологические и этнографические исследования, изучение 
специальной литературы по истории восточных народов и, конечно, 
непосредственное знакомство с миром Центральной Азии. Богатые 
археологические находки в Монголии и Южной Сибири: рунические письмена, 
дворцовые и хозяйственные постройки, свидетельствующие о древних 
культурных традициях; приобщение, не без влияния Потанина, к духовному 
наследию, произвели на Ядринцева глубокое впечатление103, вызвав глубокое 
неудовлетворение европоцентристскими построениями. “Когда я закончил 
дневник о своем странствии и перечитал кое-что, меня очень заинтересовала 
историческая судьба Центральной Азии. Кажется доселе в географическом и 
историческом отношении эту великую дорогу расселения народов совсем 
игнорировали”, - пишет он Потанину летом 1890 г. 104. “... Вообще, 
центральноазиатскому плоскогорью отведено мало роли в Истории. История 
азиатской культуры и цивилизации “кроится” по мерке, данной Риттером. 
“История четырех рек” и побережье моря - вот будто где она ютилась и откуда  
пошло все. Но степи, степи разве это не были своего рода море. Это передвижение 
народов Азии, это переносные культуры. Нет! надо показать это зрелище”105.  

Новая сфера деятельности открыла для него новые смыслы понимания 
инородческого вопроса, связанного с восприятием их культуры. К спектру 
проблем, входящих в “инородческий вопрос”, добавляется новое направление. 
“Этнография и археология увлекли меня и привели невольно к вопросам 
человеческой культуры вообще” 106, - признается он в 1890 г. Надо сказать, что он 
не успел систематически изложить новые взгляды в специальной работе. С 
плодами его размышлений мы знакомимся в частном письме, опубликованном 
после смерти. В нем классические эволюционистские построения об общей 
поступательной дороге цивилизации соседствуют с иными мыслями по поводу 
разнообразия культур и форм социальной жизни. Ядринцев сообщает о своем 
“страшном увлечении” вопросами “родословной наших сибирских племен”, 
историей и культурой угро-алтайских племен, о “наслаждении нанизывать на 
бесконечную нить знания скромные бисеринки или собирать песчинки для того 
здания, которое казалось совсем построенным”107. “Странно для журналиста, у 
которого под руками обличительная газета, но мир состоит из противоречий, как 
и история духа, ... в  которых, однако коренится известная связь, смысл и 
причинность, всегда понятная для философского мышления”108. 

“Немногие факты ... из жизни дикарей, иначе - несколько бисерных ниток, 
связать которые в большой убор и  разгадать смысл всего убора человечества” 
сложно, оставаясь в узких рамках эволюционизма, послужили осмыслению 
Ядринцевым идеи культурного равенства человечества, выходящего за рамки 
понимания, установленные эволюционизмом. Открыв для себя достижения 
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культуры аборигенов Сибири: древнюю богатую событиями историю, 
материально-технические достижения (металлургию, земледелие, оросительные 
системы, города, письменность и пр.), духовную культуру, он не мог не задаться 
вопросом, почему народы, имеющие такие мощные культурные задатки, остались 
на “первобытной ступени”.  

Обращая внимание на функциональность традиционных жилищ, на 
действенную систему социальной взаимопомощи в форме родового строя, на 
“замечательное искусство инородцев в охоте, промыслах”, на поразительное 
знание природы и т.п. свидетельства приспособленности народов к окружающей 
среде, не прямой биологической, а через культуру, Ядринцев делает вывод, что 
“история культуры есть история приноровления”109. Эта адаптация к разным 
условиям существования и обусловила сложившиеся в ходе вековой истории 
различия в структурах культурных комплексов разных народов.  

“Почему европейские народы ухватили лучшие методы мышления и дорогу 
науки, а азиатские, отличаясь в религиях, спасовали в области науки - это для 
меня вопрос неразъясненный”, - признается Ядринцев. В то же время он 
высказывает мысль о существовании в разнообразных культурах некого 
культурного фокуса - самой существенной черты культуры, которая при опытах 
сравнения культур может быть основанием для признания равенства и 
полноценности каждой культуры. В европейской культуре эту роль выполняют 
технологические достижения, материальное производство, а азиатские народы, 
отмечает он, достигли большего, чем европейцы в тех областях, где необходимо 
прибегать “к творчеству, фантазии, гипотезе, чувству, .... где нет еще правильного 
научного метода”, например, в вопросах социальной жизни. Что касается 
культуры сибирских “инородцев”, то она, по Ядринцеву, демонстрирует 
“приноровление к природе”, и не только в области материального творчества, но и 
в творчестве духовном, которое “метаморфизирует природу беспрестанно и 
создает культ за культом, религию за религией”, создавая стройное 
миросозерцание. Духовная культура “инородцев” стала той областью, которой 
Ядринцев, по собственному признанию, “отдается с жаром”, открывая мир, 
полный особой гармонии и самобытной жизненной силы.  

Осознание целесообразности каждой из культур “при данных местных 
условиях жизни”, по сути, приближается к представлениям культурного 
релятивизма о равенстве культурных ценностей, созданных разными народами. 
“Я должен сказать прежде всего, что я составил себе весьма высокое понятие о 
познании природы дикарем. Само слово дикарь мне однако неприятно, иначе, я 
его считаю ненаучным. Лучше сказать о первобытном человеке, но и здесь, в ряду 
ничтожных степеней, я затрудняюсь означить, где и когда утерял он эту 
первобытность”110, - признавал он. Осознание факта существования в мире 
многих культур, имеющих силы для самобытного развития, усугубило драматизм 
понимания того, что одна из этих линий нарушена: “Новая чужеземная культура 
встретила эти племена (азиатские - Е.К.) неподготовленными и производит 
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опустошительное действие. Но ведь у этих народов была своя культура, которую 
я изучаю, свой прогресс, свое приноровление к жизни, они шли своим шагом к 
той же цели. И вдруг смерть! Не могу этого переварить до сих пор...”111.   

Обращение культурно-исторических взглядов областников к актуальным 
проблемам современности соответствовало тому практическому, прикладному 
значению, что придается этнологическим концепциям, изначально имевшим не 
только познавательно-академическое предназначение. Нельзя сказать, что из 
своих научных исследований областники делали прямые выводы по актуальным 
этнополитическим вопросам. Скорее наоборот, их общественно-политическая 
позиция, направленная против шовинизма, грубого вмешательства в жизнь 
аборигенного населения, их стремление побудить российское общество к 
сочувствию и помощи, определили и научные предпочтения. В них была 
заключена та же идея, что и в социально-политической концепции областничества 
- признание права каждого социокультурного организма оставаться собой, 
контролировать собственное развитие.  

Это обусловило сомнения в теории унифицированного поступательного 
движения вперед всех народов, и породило обращение, по сути, к 
цивилизационному подходу в понимании человеческой истории. Признавая 
уникальность каждой культурной группы, областники также придали более 
глубокое содержание авторитетной научной базе того времени - эволюционизму,  
включив в него некоторые “здравые зерна” (позже получившие известность как 
теории функционализма, культурного релятивизма). Главной и актуально 
освещенной, с учетом практических обобщений, темой в творчестве областников 
явились отрицание этно- и европоцентризма при сопоставлении культур разных 
народов и решении вопроса об их будущем развитии. Признание равноправия, 
уникальности и полноценности каждой культуры вполне отвечало их социальным 
и политическим взглядам, напрямую сопрягаясь 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, как отмечалось выше, заключался в 
отказе от 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.  

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 



Kovalaschina: Aboriginal Culture in Siberia  25 

DRAFT – do not quote without permission of the author 
 

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»112. 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»113. 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»114.  

Разнообразие человечества сохранится, так как элементы «европейства» по-
разному должны преломиться через духовное начало, которое останется 
средоточием своеобразия каждого народа. Устойчивость этого начала Потанин 
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считал основанной уже на объективных физических условиях страны115. 
«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 мира116. В традиционном 
мировоззрении – «духовном организме», он видел «обильный источник сил и 
средств» для 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 целом117.  

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»118. 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 
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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»119. 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 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»120. 

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 
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Алтая, Бурятии, Якутии, бывшие его корреспондентами или привлеченные им к 
сотрудничеству с отделами РГО121. 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»122. 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»123. 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 неграмотные в этнографическом 
отношении романы «из сибирской жизни», куда авторы для занимательности 
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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»124. 
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 читателей125. 

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»126. 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 Потанин127. 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»128. 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»129. 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.  
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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»130. 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 институт131.  

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» Потанина132. Этим же целям служили выставки 
работ художников Г.И. Гуркина, Л.П. Базановой, причем Потанин считал 
особенно важным знакомить русское общество не только «с внешним видом, но и 
с внутренним содержанием ... народности»133.  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»134. 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 народов135.  

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 
общества136, 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 Думы137. Так в частном сюжете” 
областнической позиции – отношении к культурной специфике сибирских 
народов, нашел выражение их общий постулат о праве каждого социокультурного 
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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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