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ВВЕДЕНИЕ

Сибирское областничество – идейное течение русской 
общественной мысли протоевразийской традиционалистской 
направленности. Генезис областничества связан с деятель-
ностью в Петербурге первого университетского землячества 
студентов-сибиряков (конец 1850-х – начало 1860-х гг.). 
Идеологами и основоположниками областнического дви-
жения были Г.Н. Потанин (1835–1920) (исследователь Евра-
зии, географ, этнограф, публицист, фольклорист, ботаник) 
и Н.М. Ядринцев (1842–1894) (публицист и общественный 
деятель, исследователь Сибири, археолог, этнограф). Актив-
ными участниками движения также являлись А.В. Адрианов, 
В.И. Вагин, П.В. Вологодский, П.М. Головачев, К.В. Дубров-
ский, М.В. Загоскин, Вл.М. Крутовский, Д.А. Клеменц, 
В.А. Обручев, И.И. Попов, С.Г. Сватиков, И.Д. Серебренни-
ков, Н.Н. Козьмин, Н.Я. Новомбергский, С.С. Шашков и др. 
Мировоззрение областников формировалось в духовной ат-
мосфере эпох «оттепели», «великих реформ» и «крестьянской 
эмансипации». Первоначальным импульсом, стимулировав-
шим генезис областничества, был «местный» патриотизм, 
любовь к Сибири, своего рода «сибирефильство». Ключевой 
для всех представителей областничества была идея просве-
щения всех народов Сибири, пробуждения и закрепления 
в общественном сознании патриотических чувств для того, 
чтобы в перспективе обеспечить динамичное социокуль-
турное развитие Сибири как исключительно важной и не-
отъемлемой интегральной части Российского государства 
и всего пространства Евразии.

Необходимость обращения к идеологическому насле-
дию областников, которые в свое время сознательно избрали 
предметом исследовательских разработок по преимуществу 
региональное социокультурное и политическое простран-
ство, усиливается неоднородным характером этнокультур-
ных территориальных реалий России. Заметная научная 
актуализация в последние годы сложной проблематики рос-
сийского регионализма также свидетельствует о ценности 
теоретического багажа, накопленного областниками в про-
цессе многолетнего изучения региональных сообществ. Во-
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влечение результатов их исследований в теорию и политиче-
скую практику помогло бы преодолеть сформировавшиеся 
стереотипы европоцентристского подхода к провинции как 
средоточию «отсталости» и архаичности.

Центральной темой научно-публицистического твор-
чества областников являлось теоретическое осмысление 
общности судеб Сибири и метрополии, причем в их тесной 
взаимосвязи. В концептуальной трактовке феномена обще-
русского культурно-языкового единства основоположники 
областничества предстают в качестве оригинальных мысли-
телей, которые действовали в русле позитивных традиций 
отечественной философии, направленной на возрождение 
и обновление во всероссийском масштабе интеграционного 
потенциала национально-региональной культуры.

Научное познание идеологического комплекса сибир-
ского областничества необходимо потому, что данный аспект 
литературного и эпистолярного наследия его представите-
лей остается наименее изученным. В настоящее время на-
зрела необходимость более адекватного определения смысла 
идеологии сибирского областничества с современных фило-
софских позиций. Подобная корректировка крайне важна, 
поскольку она могла бы способствовать нейтрализации глу-
боко укоренившегося в сознании многих соотечественни-
ков официозного мифа о «сибирском сепаратизме». Данный 
фантом серьезно мешает выявлению характерных особен-
ностей и своеобразия идеологических компонентов, состав-
ляющих самобытное ядро философии русского регионализ-
ма (областничества).

Даже в новейших научных публикациях освещение по-
лучают главным образом отдельные аспекты или малозна-
чительные фрагменты данной проблематики. До сих пор 
философские компоненты идеологии сибирских областни-
ков остаются на периферии внимания отечественных ис-
следователей. Зачастую областничество не рассматривается 
в качестве самостоятельного направления русской фило-
софской и политической мысли, хотя многие современни-
ки считали идеологов движения сибирской интеллигенции 
именно русскими национальными политическими мыслите-
лями либо философствующими общественными деятелями.  
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Прогностические умозаключения мыслителей-област-
ников о необходимости бережного, патриотического со-
хранения и дальнейшего развития самобытной культуры 
«инородцев» Сибири, историософские основы их проекта 
переустройства государственности на федералистских на-
чалах в духе концепции культурно-национальных автоно-
мий интересуют в наши дни главным образом историков 
региона. И только в последнее время появились некоторые 
признаки пробуждающегося внимания к областнической 
мысли со стороны отечественных философов, культуроло-
гов, социологов и политологов. 

В целом глубокое понимание социокультурной пробле-
матики, свойственное мыслителям-областникам, может 
принести реальную пользу социально-политической прак-
тике, сформулировать ответы, адекватные современным 
вызовам. 
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Глава 1 
ИСТОЧНИКИ ИДЕОЛОГИИ 

СИБИРСКОГО ОБЛАСТНИЧЕСТВА

§1. Теоретико-философские истоки

Областничество как самостоятельное направление 
русской гуманитарной мысли формировалось в конце 
1850-х – середине 1870-х гг. Именно в эту, переломную 
для всей России, эпоху «великих реформ» отечественная 
философия обретала четко выраженную реалистическую, 
антропологическую и социально-культурную направлен-
ность, преодолевая идеалистический романтизм 1840-х гг. 
В этом же самом контексте развертывался мировоззренче-
ский поиск молодых сибирских патриотов. В литературно-
эпистолярном наследии лидеров областнического движения 
довольно часто встречаются имена П.-Ж. Прудона, Л. Блана, 
Г. Кэрри, В. Рошера, А. Леруа-Болье, Д. Дрепера, Э. Тейлора, 
А.К. Сен-Симона, Ф. Гельвальда, Л. Фейербаха, Г. Спенсера, 
И. Канта и других популярных западно-европейских мыс-
лителей того времени. Вместе с тем на фоне почти поваль-
ного увлечения русской интеллигенции входившими в моду 
позитивистскими и материалистическими идеями провин-
циальные мыслители восприняли и унаследовали от своих 
идейных предшественников метафизику и романтический 
гуманизм гегельянства 1830–1840-х гг., что и определило 
в конечном итоге их целеустремленное продвижение к син-
тезу собственной культурфилософии и социальной фило-
софии. 

Генезис областничества был тесно связан с зарождением 
наиболее влиятельного направления русской мысли – класси-
ческого народничества. Но это и не удивительно, поскольку 
на творческий поиск Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева самое 
сильное идейное влияние оказали М.А. Бакунин, А.И. Герцен, 
Н.Г. Чернышевский, а позднее Н.К. Михайловский и другие 
национальные мыслители-народники. 

В философско-теоретическом смысле идеология сибир-
ского областничества была формально эклектичной. Напри-
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мер, в мировоззрении Г.Н. Потанина легко заметить целый 
спектр идей, почерпнутых из самых разных философских 
учений1. Областникам вообще была свойственна «всеяд-
ность» при чтении зарубежной и отечественной литературы. 
Вместе с тем в их творческом наследии заметно выделяется 
тенденция строгого отбора штудируемых философских сочи-
нений. Перечень книг, которые они читали, соответствовал 
как практическим утилитарным интересам, так и приори-
тетным мировоззренческим установкам данной обществен-
ной группировки. 

Следует еще раз подчеркнуть максимальную идейную 
близость социальной и политической философии областни-
ков к аналогичным постулатам классиков русского народ-
ничества. Так, Н.М. Ядринцев призывал своих единомыш-
ленников «спуститься к народу, воспитать и развивать его, 
начинать надо с мелочей – посвятить себя интересу масс»2. 
Правда, саму идею «хождения в народ» областники рас-
сматривали в более широком контексте, полагая, что она 
должна быть нацелена не только на развитие собственно 
сибирской «деревни». Согласно их установкам, подобные 
предварительные исследовательские экспедиции должны 
дать фактический материал для концептуального обоснова-
ния последующей разработки комплекса просветительских 
мер, способных обеспечить подъем культуры периферийных 
областей страны, всей «провинции». 

Интерес к народнической идеологии и философии в си-
бирском областничестве, разновидностью которого оно вы-
ступает, обусловил антиимперское мировоззрение сибирских 
интеллигентов. Большое влияние на программу движения, 
взгляды его сторонников оказали также декабристы, петра-
шевцы и польские политические ссыльные3. Интерес к дека-
бристским взглядам, определившим во многом «свободное» 
мировоззрение идеолога областничества Н.М. Ядринцева, 

1 Пелих Г.И. Историческая концепция Г.Н. Потанина. Томск, 
2006. С. 89.

2 Письмо Г.Н. Потанину от 30 июля 1872 г. // Письма Н.М. Ядрин-
цева Г.Н. Потанину. Красноярск, 1918. С. 72.

3 Шиловский М.В. Сибирское областничество в общественно-
политической жизни региона во второй половине XIX – первой чет-
верти XX в. Новосибирск, 2008. С. 26.
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закладывался еще в юношеском возрасте. Дело в том, что 
отец основоположника областнической идеи «вел хорошие 
знакомства с декабристом бароном фон Штейнгелем, и ча-
сто вел литературные и политические беседы»1. Эти «впечат-
ления юности» во многом и обозначили будущие интересы 
лидера областнического движения. Обращение сибирских 
патриотов в лице Н.М. Ядринцева к народнической социаль-
ной философии, таким образом, было вызвано как атмосфе-
рой эпохи, так и заложенным с ранних лет мировоззрением, 
содержащим идею политической свободы и саморазвития.   

Были знакомы сибирские патриоты и с работами иде-
олога философии народничества А.И. Герцена. Создавая 
работу «Русский народ и социализм», философ-народник 
высказывал ряд положений в доказательство тезиса о воз-
можности особого пути России, замечая попутно, что цен-
трализация противна славянскому духу. Эти идеи впослед-
ствии станут фундаментом собственно областнического 
мировоззрения. 

Доминантная роль в процессе генезиса областниче-
ства принадлежит народнической анархо-федералистской 
концепции, непосредственно усвоенной во время личных 
контактов М.А. Бакунина с Г.Н. Потаниным и другими мо-
лодыми представителями демократической интеллигенции 
Сибири.

Свою собственную причастность к формированию 
взглядов ранних областников признает и сам Бакунин. «По-
танина я не только знал лично, – сообщал он А.И. Герце-
ну, – но был, можно сказать, его создателем или, вернее, 
открывателем»2. В.А. Должиков подтверждает наличие тес-
ных связей молодого Г.Н. Потанина с родоначальниками рус-
ского классического народничества соответствующими ар-
хивными материалами III Отделения. «…В числе писем частной 
корреспонденции его с разными лицами, – констатировалось 
в документах следственной комиссии 1866 г., – многое дока-
зывает, во-первых, отношения его с лицами, подвергнутыми 
ссылке как изобличенные злыми агитаторами в государстве, 

1 ОРК НБ ТГУ. Архив Потанина Г.Н. Оп. 1. Д. 148(б). Л. 6940.
2 Письмо А.И. Герцена к Н.П. Огареву от 8 октября 1865 г. // 

Письма к А.И. Герцену и Н.П. Огареву. М., 1989. С. 268.
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а именно с Бакуниным, Щаповым, Чернышевским»1. Миро-
воззренческие установки раннего сибирского регионализма 
(областничества) во многом совпадали с идеологией класси-
ческого народничества2. 

Так, в основе мировоззрения основоположников об-
ластничества лежала народническая идея приоритета цен-
ностей демократического федерализма, индивидуальной 
свободы и общественного самоуправления, непосредственно 
унаследованных от М.А. Бакунина. Эти принципы и должны 
были стать основой для развития культурной автономии си-
бирской «периферии». Более того, народнический концепт 
базовых положений федералистской мысли областничества 
нашел адекватное выражение в идее безусловной самоцен-
ности и универсальной значимости народного суверенитета 
как предпосылки будущего социокультурного и политиче-
ского развития всего национального сообщества в России 
под «знаменем свободы и независимости». Но достичь «ис-
тинно народного» общественно-гражданского процветания 
можно лишь тогда, когда «центр», наконец, перестанет быть 
помехой свободному разнообразию провинциальной жизни. 
Социогуманитарной областнической мысли вообще были 
присущи диалектическая идея беспрепятственного разви-
тия, детализация и дифференциация частей как источни-
ка и естественной основы прогрессивного развития целого. 
Систему федеративных взаимосвязей идеологи этого дви-
жения рассматривали как альтернативную модель взаи-
моотношений между государством и народом (обществом), 
основанных по преимуществу на принципах рационального 
индивидуализма, которые не противоречили идее социо-
культурной самоорганизации общества, важнейшему вну-
треннему источнику самоуправления в регионах. «Народы 
образуют только одно огромное семейство, предназначен-
ное делить между собой плоды земли, – писал Г.Н. Пота-
нин, – и этот дележ естественно сам обеспечивает согласие 
между народами»3. Следовательно, фактически общество 

1 Цит. по: Должиков В.А. М.А. Бакунин в национально-регио-
нальном политическом процессе эпохи «оттепели» (рубеж 1850–
1860-х гг.). Барнаул, 2000. С. 109.

2 Там же.
3 Потанин Г.Н. Письмо Н.М. Ядринцеву от июля 1872 г. // 

Письма Г.Н. Потанина. Иркутск, 1988. Т. 1. С. 99. 
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способно выработать механизмы такого взаимодействия 
самостоятельно, без всякого вмешательства извне. 

К сожалению, постоянным всевмешательством в обы-
денную народную жизнь абсолютистская имперская власть 
создавала преграду спонтанным и совершенно естествен-
ным образом возникающим предпосылкам свободного до-
стижения «согласия» между народами в процессе их орга-
ничного саморазвития. Сибирские патриоты отождествляли 
общественный прогресс, составной частью которого был 
прогресс культурный, исключительно с перспективой по-
явления свободного человека, действующего на свободной 
же земле. Областники, вообще-то, поддерживали основной 
пункт народнической социально-политической мысли об 
эмансипации, всестороннем развитии «человека в челове-
ке». Понятно, что в жестких рамках гиперцентрализован-
ной российской государственности необходимые условия 
для реального освобождения как отдельной личности, так 
и общества в целом полностью отсутствовали. 

Главное, что мыслители-областники поддерживали и раз-
вивали ключевой постулат народнической философии об 
образовании как наиболее приоритетном факторе гармо-
ничного и всесторонне свободного развития личности. На 
данный аспект областнической концепции в свое время 
обращал внимание С.П. Швецов, известный сибирский ис-
следователь и публицист-народник. По его оценке, в идей-
ном смысле Г.Н. Потанин был очень близок к социально-
философский системе Н.К. Михайловского, а именно к его 
теории «малых дел». Во главу угла, как известно, этот теоре-
тик ставил задачу общественной подготовки «шаг за шагом» 
поколения «новых людей», которое бы состояло из всесто-
ронне развитых, многогранных человеческих личностей1. 

Разделяя в целом базовые положения народнической 
философии, основатели областничества все-таки усматри-
вали в ней существенный изъян. Так, они обнаружили, на-
пример, в теоретических разработках Н.К. Михайловского 
явное отсутствие приоритетной для областников идеи «про-
винциальности» (регионализма). «Идея Михайловского: все 

1 Швецов С.П. Областничество Потанина // Сибирский вест-
ник. 1905. №194. С. 2.
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цивилизирующие блага доставляют удобства только верхне-
му слою пирамиды… – замечал Н.М. Ядринцев, – словом, 
провинциальная теория не укладывалась в широкий кодекс 
служения человечеству. Провинциальный вопрос обойден, 
как пустяки…»1 Поэтому, дополняя и продолжая творчески 
развивать субъективно-философскую концепцию индиви-
дуальностей Михайловского, сибирские областники экстра-
полировали ее на сугубо провинциальные социокультурные 
условия. В данном контексте областническое направление 
национально-региональной русской мысли действовало как 
бы в унисон с народничеством. Благодаря взаимной соли-
дарности оба направления приобретали дополнительный 
ресурс идейного влияния на русское общество. В свою оче-
редь и Н.К. Михайловский также считал мотивированным 
подобное дополнение к своей субъективной философии, 
высоко расценивая вклад Н.М. Ядринцева и других област-
ников в теорию и практику классического народничества, 
подкрепленного мощным эмоциональным импульсом мест-
ного патриотического энтузиазма. «Он любил свою роди-
ну, – писал Н.К. Михайловский в своем некрологе, посвя-
щенном памяти Ядринцева, – вот краткая формулировка 
его жизни. Только контроль сознания, работа критической 
мысли… может оградить от мрачных дебрей националь-
ной исключительности. И эта заслуга поставлена на счету 
Н.М. Ядринцева»2. Так что философские идеи рационально-
либерального индивидуализма и гармоничного свободного 
развития личности, набиравшие силу в умах лучшей части 
русской интеллигенции во второй половине XIX в., находили 
свое адекватное воплощение и в теории областников. 

Взгляд на личность как на субъект реализации позитив-
ного социального идеала, отражавшего известный антропо-
логизм областнической мысли, формировался под влиянием 
гуманистической философии П.-Ж. Прудона, Л. Фейерба-
ха и Н.Г. Чернышевского. Стремясь к тому, «чтобы любовь 
к отечеству была в гармонии с любовью к человечеству», 
мыслители-областники опирались на основные положения 

1 Ядринцев Н.М. Письмо Г.Н. Потанину от 9 мая 1873 г. // 
Письма Н.М. Ядринцева Г.Н. Потанину. Красноярск, 1918. С. 22.

2 Михайловский Н.К. К характеристике Н.М. Ядринцева // На 
сибирские темы. СПб., 1905. С. 57.
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антропологического социального материализма, согласно 
которым человек не может быть счастлив и успешен на 
общественном поприще в одиночку. Именно альтруистская 
любовь индивидуума к ближним, как полагали народники 
и областники, – это и есть наиболее органичная предпосыл-
ка для достижения социокультурной и политической гармо-
нии в жизни общества. 

Характерной особенностью мировоззренческой платфор-
мы областников, отражавшей характер самой эпохи, являлась 
ее ориентация на историософию. Ключевым моментом в ней 
был поиск глубинных социально-культурных оснований для 
разрабатываемой демократической версии русской истории. 
Так, в своей антропологии культуры Н.М. Ядринцев обращал-
ся к отдельным положениям философии Г. Спенсера. Как из-
вестно, приоритетной целью социокультурного прогресса для 
западного мыслителя-позитивиста и для областников должно 
было стать солидарное сотрудничество «органов обществен-
ного организма» как важный залог сохранения и развития 
цивилизации. По мнению Т.Н. Емельяновой, к идеям Г. Спен-
сера сибирские областники обращались для того, чтобы ре-
шать социально-политические проблемы, связанные со взаи-
модействием общества и личноcти1. В позитивистском духе 
формулировалось, например, областническое определение 
сущности патриотизма, который, по Г. Спенсеру, характе-
ризовался как «гражданская религия, говорящее чувство, 
которое двигает событиями»2. Данное заимствование все 
же в строго научном смысле не позволяет считать областни-
ков позитивистами. Этот аспект их философии можно рас-
сматривать лишь как второстепенную компоненту. Заодно 
с другими сторонниками народничества и почвенничества 
русские мыслители-областники во многом не были соглас-
ны с представителями западной философии позитивизма, 
хотя и предпринимали попытки творческой адаптации со-
временных им философских и политических доктрин к ре-
алиям отечественной социокультурной действительности. 

1 Емельянова Т.Н. Областничество Н.М. Ядринцева как фило-
софия российской действительности. СПб., 2004. С. 35.

2 Ядринцев Н.М. Письмо Г.Н. Потанину от 17 декабря 1872 г. 
// Письма Н.М. Ядринцева Г.Н. Потанину. С. 160.
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Более точна в этом отношении позиция Г.И. Пелих, которая 
отмечает, что в частных письмах, где Г.Н. Потанин более 
или менее свободен в выражении своих симпатий и антипа-
тий, категорически отрицаются или принимаются с очень 
большими оговорками западные «позитивизм» и «боклизм»1.

Наиболее полная характеристика природы философ-
ских истоков областничества содержится в монографии 
М.В. Шиловского. Мировоззрение областников, по его оцен-
ке, определяла, во-первых, сама духовная атмосфера эпохи 
«эмансипации». Во-вторых, в формирующейся концепции 
областников отражался начатый ими после 1862 г. про-
цесс экспедиционного изучения условий и особенностей 
социально-экономического развития Сибири2. В результате 
молодые патриоты обратили свое внимание на специфику 
сложившихся в регионе исторических обстоятельств, кото-
рые не были благоприятными для сибиряков. Так, Г.Н. По-
танин замечал, что «чем обширнее территория, тяготеющая 
к одному центру, тем остальное пространство обездоленнее 
и пустыннее в культурном и духовном отношении»3.

Очевидно, что доминирование концепта «культурного 
реформаторства» в идеологии областников обусловливалось 
главным образом неразвитостью гражданско-общественной 
жизни русского и в особенности нерусского населения Си-
бири. Для полноценного политико-культурного развития так 
называемых малых народов здесь отсутствовали элементар-
но необходимые стартовые условия и соответствующие пра-
вовые возможности. Кроме того, сибирские общественные 
деятели обращали внимание на неуважительное, а порой 
и унижающее достоинство «инородцев» отношение новых 
русских переселенцев к культуре, обычаям и традициям ав-
тохтонного населения края. Проблема неравноправного ста-
туса народов и народностей в Российской империи тех лет, 
разумеется, реально существовала. Другое дело, что значе-
ние «инородческого вопроса» областники иногда преувели-
чивали. Действительно, в силу обстоятельств формирования 

1 Пелих Г.И. Историческая концепция... С. 88.
2 Шиловский М.В. Сибирское областничество... 
3 Потанин Г.Н. Областническая тенденция Сибири // Сборник 

к 80-летию Г.Н. Потанина. Томск, 1915. С. 112.
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их мировоззрения культурная компонента областнической 
идеологии содержала известную долю апологетики полиэт-
ничной самобытности Сибири. 

В областнической мысли отчетливо прослеживает-
ся свойственное всем традиционалистам-почвенникам 
идейное неприятие парадигм отечественного западниче-
ства. «Русское западничество и стремление к европеиз-
му, – утверждал Н.М. Ядринцев, – потерпело крушение… 
Машина дала задний ход, словом, иллюзии совершенно 
исчезли; во внутренней жизни обнаружился азиатский 
застой»1. Первостепенность Русского Востока по отноше-
нию к Западной Европе прослеживается и в так называе-
мой восточной гипотезе Г.Н. Потанина. Его теория истори-
ческого доминирования Востока в мировой цивилизации, 
по верной оценке С.В. Селиверстова, есть концепция не 
европейско-ориенталистская, а евразийская. Компарати-
визм в сочетании с этнокультурным подходом легко ужи-
вались в философии областников с восточным историзмом 
и полным отсутствием всякого европоцентризма2. Все это 
позволяет утверждать, что мировоззрение областников ба-
зировалось не на западнических (позитивистских), а на 
цивилизационно-евразийских основаниях.

Не разделяя в целом идейных предпочтений основателей 
российского западничества – правых гегельянцев, областни-
ки положительно оценивали некоторые постулаты класси-
ческого славянофильства, усматривая в них зачатки обще-
национальной политической идеологии. «Была вера, – писал 
Н.М. Ядринцев, – в русскую национальную идею, славяно-
фильский идеал, но славянофильство с последними могика-
нами Аксаковым и Самариным отжило свой век»3. Будущее 
прогрессивное развитие социокультурного и политического 
пространства в России философы русской провинции свя-
зывали не столько с национализмом, сколько с регионализ-
мом, с идеей приоритета «начал областности». 

1 Ядринцев Н.М. Иллюзия величества и ничтожество. Женева, 
1892. С. 6.

2 Селиверстов С.В. Г.Н. Потанин: сибирское областничество 
между западничеством и евразийством (вторая половина XIX – на-
чало XX в.) // Вестник ТГУ. 2007. №300. С. 112.

3 Ядринцев Н.М. Иллюзия... Женева, 1892. С. 6.
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С недоверием, если не сказать с полным неприятием, об-
ластники относились к марксистам. Излишняя их самоуве-
ренность, претензии на знание ответов на любые вопросы 
вызывали у областников подозрения в их склонности к дик-
таторству. Сибирские патриоты в лице Г.Н. Потанина одни-
ми из первых в это переломное для России время осознали 
тоталитарную сущность большевистской практики догма-
тического принуждения и насильственного переустройства 
мира. «Наперекор Ленину, – заметил Г.Н. Потанин, – люди – 
анархисты. Все они хотят пользоваться полнотой жизни. Все 
хотят чувствовать, реагировать, обсуждать общественные 
вопросы, создавать законопроекты и даже осуществлять их. 
Но перед инфантом, мечтающим о полной свободе развития 
индивидуальности, встает фигура властного доктринера 
и говорит, что это тебе запрещено уставом нашей партии»1. 
Ключевыми ценностями областничества и в революцион-
ный период оставались последовательно демократический 
федерализм и принципиальная оппозиция по отношению 
к авторитарному государственничеству имперского типа, 
традиционному для исторической России. 

Г.Н. Потанину были присущи, что очевидно, своеобраз-
ное, чуть ли не религиозное благоговение перед ценностями 
свободной самоорганизации народной жизни и бережное, 
подлинно гуманистическое отношение к традиционным 
культурам Сибири. Демократичность и реальный гуманизм 
идеологии областников требовали переноса центра концен-
трации всей общественной жизни с «верхов» на политиче-
ские и культурные «низы» самого народа. Лишь в этом слу-
чае, как предполагали они, станет возможным полноценное 
развитие национальной культуры провинции. 

Свою принципиальную оппозиционность по отношению 
к гипертрофированному государственническому централиз-
му, как справедливо замечает Е.П. Коваляшкина, област-
ники демонстрировали в своем альтернативном подходе 
к концептуальной постановке проблем, связанных с политико-
правовым положением коренных сибирских народов в соста-
ве Российской империи. Перспективный смысл их позиции 

1 Потанин Г.Н. Областничество и диктатура пролетариата // 
Сибирская газета. 1991. №45. С. 8.
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по данному вопросу сводился к отказу от государственной 
политики патернализма и к признанию за народами с ины-
ми культурными характеристиками права решать проблемы 
своего бытия в соответствии с собственными целями и нуж-
дами. В этом «частном» сюжете областнической концепции 
выражался общий центральный ее постулат о безусловном 
праве каждой органичной социокультурной общности – на-
рода или целого региона – на автономию и на свободное 
развитие своего духовного потенциала. Подобный подход 
вытекал из признания всего объема социальных и полити-
ческих прав за коренными народами, а в частности, прав 
на сохранение самобытных культурных традиций1. 

Национально-этнический компонент в концепции об-
ластников имел особое значение. Формирование данного 
ее блока относится к 1870–1890-м гг. – периоду заметной 
активизации научной и культурно-просветительской дея-
тельности участников этого движения. Система общинно-
волостного самоуправления инородцев, изучением которой 
сибирские областники стали заниматься в это время, суще-
ственно отличалась от аналогичных структур самооргани-
зации местного русского населения, так как отражала не-
сколько иной традиционный тип политико-экономического 
и культурного образа жизни. Большую роль здесь играл фак-
тор окружающей природной среды, от которой постоянно 
зависела сама возможность выживания больших и малых 
людских сообществ. Изучая жизнь и быт аборигенов края, 
соседних монголов и китайцев, сибирские областники ста-
ли понимать, что общинная форма организации структур 
местного самоуправления в том виде, в котором она суще-
ствовала в европейской части России, не могла в Сибири 
успешно развиваться. Нужны были новые формы, которые 
смогли бы интегрировать разнородные субкультуры. При-
чем, уравнивая их правовой статус, необходимо было поза-
ботиться о сохранении местных этносоциальных особенно-
стей. Подобные по смысловому содержанию идеи в 20-х гг. 
XX в. легли в основу евразийского мировоззрения. 

1 Коваляшкина Е.П. «Инородческий вопрос» в Сибири: концеп-
ции государственной политики и областническая мысль. Томск, 
2005. С. 168.
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Западно-европейская философия представляла собой 
лишь отдельный и, вероятно, далеко не самый важный пласт 
в ряду идейно-литературных истоков областнической мыс-
ли. Тем не менее анализ публицистических статей, научных 
трудов и эпистолярного наследия Н.М. Ядринцева и Г.Н. По-
танина свидетельствует о большом влиянии на генезис и эво-
люцию основателей сибирского областничества социально-
политических теорий того времени, а также в особенности 
прочитанных ими работ, которые посвящались истории 
западно-европейских колоний. Западные идеи и колониаль-
ный опыт в значительной мере стали для будущих област-
ников толчком к осознанию колониального положения тог-
дашней Сибири в составе Российской империи. Проработка 
зарубежных философских трудов областниками диктова-
лась необходимостью найти теоретический выход из этого 
тупика. 

В результате такого изучения западной научно-фило-
софской литературы положения естественно-научного мате-
риализма были восприняты сибирскими областниками уже 
в момент начальной разработки их философских идей. По 
крайней мере, адаптация отдельных постулатов материали-
стической философии продуктивно отразилась в процессе 
изучения культуры народов региона. Так, важную стиму-
лирующую роль сыграло, например, сочинение североаме-
риканского исследователя Д. Дрейпера о влиянии климата 
на развитие культуры вообще и этнокультуры в частности. 
Книги данного автора – это «особый клад для нас», призна-
вали сами областники. Концепция американского ученого 
побуждала их разрабатывать «свою философию истории», 
приспособленную к российской специфике. «Климатом Дрей-
пер называет все естественно-исторические условия, – пе-
ресказывал содержание прочитанной работы своему другу 
и сподвижнику Н.М. Ядринцев 4 апреля 1873 г., – влияв-
шие на развитие культуры и цивилизации. Труд Дрейпера 
естественно-исторический и социальный, и антропологиче-
ский трактат, я уже составил все параллели, которые можно 
извлечь»1.

1 Ядринцев Н.М. Письмо Г.Н. Потанину от 4 апреля 1873 г. // 
Письма Н.М. Ядринцева Г.Н. Потанину. С. 166.
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Исследуя творчество П.-Ж. Прудона, областники осо-
бенно выделяли и поддерживали идею об индивидуальном 
владении как необходимом условии свободной социально-
политической жизни. Такое право, считали они, в первую 
очередь принадлежит каждому человеку. Народу и области 
для собственного независимого автономного развития так-
же необходим индивидуальный труд. «Видно, что он гово-
рил, – подчеркивал Н.М. Ядринцев, изучая Прудона, – о вос-
питании народа в его среде, без этого воспитания, в самом 
широком значении, не признавал значение индивидуального 
обновления жизни»1. Идеи П.-Ж. Прудона служили областни-
кам теоретической основой принципа развитых индивиду-
альностей, согласно которому развитие провинции – это за-
лог развития всего государства.

Воспринимая и усваивая социально-политические идеи 
Прудона, областники обращались к изучению вопроса о по-
ложении провинциальной периферии в Европе. «Какой 
ужасный пример представила Франция с ее централизован-
ной провинцией. Даже меры децентрализации, проводимые 
во Франции, – замечал Н.М. Ядринцев, – все из того же Па-
рижа, подразумевают лишь усиление власти префектов, т.е. 
увеличение административной опеки над провинциею»2. 
Провинциальная реформа, заключает он, «должна родиться 
из нечто живого в народе и в самой провинции».  Опираясь 
на основные положения теории Прудона, других француз-
ских социологов-позитивистов, Г.Н. Потанин и Н.М. Ядрин-
цев находили у них подтверждение правильности своих 
собственных теоретических разработок. Не случайно же об-
ластники становятся одними из наиболее заметных в Рос-
сии пропагандистов грядущей децентрализации. В их ра-
ботах провинциальная тема впервые стала подниматься до 
высоты зрелого идейно-теоретического осмысления3. «Пьер-

1 Ядринцев Н.М. Письмо Г.Н. Потанину от 30 июля 1872 г. // 
Письма Н.М. Ядринцева Г.Н. Потанину. С. 76.

2 Ядринцев Н.М. Судьбы провинции и провинциальный во-
прос во Франции // Сборник избранных статей, стихотворений 
и фельетонов Николая Михайловича Ядринцева. Красноярск, 
1919. С. 153–154. 

3 Ремнев А.В. Западные истоки сибирского областничества // 
Русская эмиграция до 1917 года – лаборатория либеральной и ре-
волюционной мысли. СПб., 1997. С. 142–156.
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Жак1 мне кажется проницательным, – писал Потанин, – 
в этом деле его унисон с чернью как всегда попадает в цель»2. 
Любая идеологическая приверженность централизму – са-
модержавному или «якобинскому» – одинаково претила об-
ластникам. Но и к чрезмерной децентрализации они также 
не были склонны, больше тяготея к умеренности в этом во-
просе и выдвигая на первый план социально-политические 
и культурные проблемы. Здесь они, кстати, серьезно рас-
ходились во взглядах с такими видными радикальными 
демократами-«шестидесятниками», как Г.Е. Благосветлов 
и Н.В. Шелгунов3. 

Глубокое изучение историко-политического опыта за-
падных стран, а прежде всего Соединенных Штатов Амери-
ки, помогало сибирским философам-областникам избежать 
абсолютизации осваиваемых теоретических положений. 
Они стали понимать, что любая страна как естественный 
организм должна поэтапно пройти определенные стадии 
в своем развитии. Поэтому даже чисто «сибирские вопро-
сы» представлялись им не изолированно, а в более широком 
всемирно-историческом и геополитическом контексте. 

Основанием для беспрепятственного здорового разви-
тия локальных сообществ областники считали реализацию 
принципа народного суверенитета. Несомненно, что в дан-
ном пункте решающим образом на их идеологию повлия-
ла натурфилософия великого французского просветителя 
Ж.-Ж. Руссо – одной из ключевых фигур для понимания 
специфики русского общественного сознания конца XIX 
и особенно начала XX в. «Что такое теория Руссо, – отме-
чал Г.Н. Потанин, – как не тождество со многими народ-
ными истинами и аксиомами…». Согласно потанинской же 
самооценке «…прислушивание к народному мнению всегда 
хорошее средство для философа и публициста»4. Подлин-
ный демократизм социальной и политической философии 

1 Пьер-Жаком областники называли П.-Ж. Прудона в своем ли-
тературном и эпистолярном наследии.

2 Потанин Г.Н. Письмо Н.М. Ядринцеву от июля 1872 г. // 
Письма Г.Н. Потанина. Иркутск, 1988. Т. 1. С. 104.

3 Ремнев А.В. Указ. соч. С. 142–156.
4 Потанин Г.Н. Областной вопрос в русской печати // Восточ-

ное обозрение. 1886. №3. С. 2.
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областничества опирался в известной мере в том числе и на 
руссоистскую идею суверенитета народа, без реализации 
которого полноценное культурное и этносоциальное процве-
тание полностью зависимых от «центра» окраинных колони-
альных регионов, разумеется, немыслимо.

Важным инструментом для достижения всей россий-
ской периферией стадии культурного «совершеннолетия» 
должна будет стать, по мысли сибирских областников, эко-
номическая самостоятельность регионов. Критикуя прави-
тельственную политику протекционизма, которая приноси-
ла пользу главным образом только купечеству метрополии, 
областники очень осторожно относились и к фритредерству 
как принципу свободного товарообмена. Сибири, не имев-
шей тогда своей развитой промышленности, как полагал 
Н.М. Ядринцев, нужно даже нечто большее, чем обычный 
протекционизм, – «промышленный патронаж». Поэтому, на-
пример, он критиковал экономиста Г.Ч. Кэри, считая его 
протекционистскую концепцию несовершенной и крайне 
узкой. Н.М. Ядринцев выступал в защиту разумной государ-
ственной опеки со стороны правительства в экономической 
сфере.

Особо значимым для областников был так называемый 
колониальный вопрос. Именно с колониальной политикой 
«центра» Н.М. Ядринцев связывал на самом деле будто бы 
«естественные» причины вымирания и упадка традицион-
ной культуры коренных народов. К их числу он прямо от-
носил негативные последствия правительственной коло-
низации края. Опираясь на теорию Э. Рошера, сибирские 
областники выделяли целый ряд характерных черт, роднив-
ших Сибирь с земледельческими колониями европейских 
государств. Небесполезной для них оказалась и методология 
решения проблемы колониальных территорий А. Леруа-
Болье, основанная на принципах свободного обмена това-
рами и людьми между метрополиями и колониями. Област-
никам импонировал смелый прогноз Леруа-Болье о том, что 
в будущем колонии могут перерасти метрополии, даже опе-
редить их в социокультурном и экономическом развитии. 

На примере областников, по оценке А.В. Ремнева, от-
четливо видно, что русские общественные деятели порой 
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весьма прагматически относились к философским идеям 
западного происхождения. В том случае, когда их не устра-
ивало содержание, они без особых колебаний выстраива-
ли над ним свои собственные теоретические конструкции 
применительно к российской действительности. Областни-
ческая идеология представляла собой ориентированный на 
Сибирь сложный сплав национально-мессианских надежд 
с некоторыми западными научно-философскими доктри-
нами антиколониального содержания. Но из всего многооб-
разного спектра западных учений целенаправленно выби-
ралось только то, что соответствовало идейным ожиданиям 
самих областников, поскольку они стремились не только 
воспринять чужестранные идеи и опыт, но и создать свое, 
во многом оригинальное, учение о возможных путях буду-
щего развития Сибири1. 

Особенно большое влияние на разработку основных 
положений областничества оказала земско-областная тео-
рия русских историков: Н.И. Костомарова, П.А. Словцова 
и А.П. Щапова.

Одним из предшественников областников можно счи-
тать П.А. Словцова. Его труд «Историческое обозрение Си-
бири» повлиял на взгляды сибирских патриотов. Именно 
П.А. Словцовым были впервые поставлены проблемы, свя-
занные с экономическим, культурным и этносоциальным 
развитием Сибири. Но только в этом смысле и можно рас-
сматривать его разработки как непосредственно предше-
ствующие областническому движению. Позиция «первого 
сибирского историка» все же отличалась от областнической 
в том, что Сибирь он никогда не считал какой-то специфи-
чески особой, самодостаточной областью, видя в ней как бы 
естественное продолжение континентальной России2. 

На самом деле в гораздо большей степени парадигма 
так называемой областности в мировоззрении Н.М. Ядрин-
цева и Г.Н. Потанина формировалась под воздействием 
социальной историософии Н.И. Костомарова и А.П. Щапо-
ва. «Костомаров как бытописатель и блестящий историк, – 
подчеркивал Н.М. Ядринцев научные заслуги этого пред-

1 Ремнев А.В. Указ. соч. С. 142–156. 
2 Шиловский М.В. Сибирское областничество... С. 28.
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шественника областнической теории, – развертывает нам 
событие за событием, где мы видим все мускулы, фибры 
народного дела, среди которых играет такую роль областной 
элемент»1.

Действительно, ключевой тезис концепции Н.И. Косто-
марова как раз исходил из признания того факта, что всем 
историческим народам свойственно имманентное наличие 
определенных начал федерализма, из которых при благо-
приятных условиях может развернуться политическая си-
стема федеративного типа. Русский народ, с такой точки 
зрения, не является исключением из правил. И только небла-
гоприятно сложившиеся политические и иные обстоятель-
ства, как утверждал Н.И. Костомаров, помешали славян-
ским племенам, населявшим огромную часть Евразийского 
континента, объединиться в подлинно федеративный союз 
народов. Для лидеров областнического движения подобные 
построения и служили теоретическим базисом идеи област-
ности, саморазвития и самоуправления регионального со-
общества. Согласно разработанным ими постулатам лишь 
в свободной федерации русская культура способна разви-
ваться в соответствии со своими «народно-областными на-
чалами». В таком случае культура периферии становится 
равноценной по отношению к культуре общенационально-
го центра и может превратиться во внутренний источник 
динамичного развития. 

Кроме того, литературно-творческое наследие Н.И. Ко-
стомарова могло представлять большой интерес для про-
винциальных философов еще и в связи с тем, что его кон-
цепция отечественной истории была в значительной мере 
посвящена реалиям обыденной «народной жизни». Своими 
научными изысканиями Н.И. Костомаров реально возбуж-
дал интерес к областной истории повседневности велико-
русского народа. И, действительно, коренные архетипы на-
родной жизни в областной истории проявлялись намного 
чаще, гораздо глубже и ярче, нежели в истории обезличен-
ного конгломерата «подданных» всероссийской имперской 
власти. Для Н.И. Костомарова как историка идеальным 

1 Ядринцев Н.М. Народно-областное начало в русской жизни 
и истории // Восточное обозрение. 1886. №9. С. 2.



23

прошлым было то время, когда русский народ еще жил по 
собственным оригинальным принципам обустройства своей 
жизни, чуждым влияниям извне, со стороны государства. 
Он и стремился изучать те бурные эпохи, когда действо-
вал сам народ, но не как бесформенная масса, а как живое 
целое, со своей собственной жизнью1. «Любознательность, – 
писал Н.М. Ядринцев о методике исследовательской рабо-
ты Костомарова, – приковывает его не к одному архивному 
материалу, напротив, она обращается к живому источнику 
народной жизни»2. В этом интересе к самой русской народ-
ной «почве», по-видимому, и состояла притягательность его 
безусловно демократической историософии.

Точно так же и народнический концепт «всей земли» 
коренного сибиряка А.П. Щапова созвучен пониманию об-
ластниками социального смысла общерусского исторического 
процесса. «Щапов, – писали сибирские интеллигенты, – раз-
вертывает нам картину истории с канвою областного элемен-
та, создающего гражданственность: историк-философ под-
нимает областной элемент до высоты доселе недосягаемой»3. 
Взгляды исследователя-демократа стали для областников 
теоретическим обоснованием социально-философской идеи 
децентрализации. Суть ее заключается в ограничении все-
властия имперского центра и создании национальной систе-
мы административного деления страны на самостоятельные 
(автономные), самоуправляемые регионы с обязательным 
учетом природно-естественных критериев такого деления 
и местных особенностей социокультурного развития. Со-
глашаясь с мнением академика А.О. Бороноева по дан-
ному вопросу, заметим, что теория «земской областности» 
А.П. Щапова представляла собой, по существу, разверну-
тую программу комплексного исследования социально-
политического и культурного потенциала регионов страны. 
Методология и, главное, практический опыт экспедицион-
ной работы этого ученого актуальны и в настоящее время, 
когда во многих научных центрах Сибири активно форми-

1 Цит. по: Емельянова Т.Н. Областничество... С. 46.
2 Ядринцев Н.М. Областная история и областной историк // 

Восточное обозрение. 1885. №16. С. 2.
3 Ядринцев Н.М. Народно-областное начало... С. 2.
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руются собственные школы исторической регионалистики, 
социологии, политологии и культурологии1.

Принимая щаповскую философию отечественной исто-
рии за некий ориентир, исходя при этом из самобытности 
условий становления Русского государства на базе суще-
ствовавших ранее обособленных земель, сибирские област-
ники подчеркивали, что на протяжении веков области 
жили в условиях фактического самоуправления. Они были 
полностью солидарны и с мнением Щапова, «что главный 
факт в истории есть сам народ, дух народный, творящий 
историю, сущность истории есть жизнь народная»2. Од-
нако его влияние на сибирских мыслителей-патриотов не 
ограничивалось кругом народнических идей и ценностей 
земско-областной теории, разрабатывавшейся историком 
в 1850-е гг. Тем более, что к началу 1860-х гг. структура 
базовых компонентов исторической концепции А.П. Ща-
пова кардинально меняется. Он приходит к выводу, что 
магистральный путь русской истории пролегал не столько 
по линии государство – народ, сколько по линии человек – 
природа (не отрицая при этом факта доминирования госу-
дарства в реальном историческом процессе). При таком по-
нимании естественно-научное просветительство стало для 
областников одним из приоритетных средств консолидации 
и гармонизации интересов национально-гражданского со-
общества. Вслед за А.П. Щаповым и Н.К. Михайловским они 
придавали большое значение субъективному, интеллектуль-
ному фактору в историческом и социокультурном процессе 
в духе субъективно-социальной историософии народниче-
ства, выделяли влияние климата на организацию сибир-
ского населения и уровень его культуры3. Схема сибирских 
мыслителей совпадала с земско-областной теорией перечис-
ленных выше русских народников-федералистов по типу 
идеологической культуры как теория одного с ней порядка. 

1 Бороноев А.О. Российская социология: опыт и проблемы изу-
чения ее истории // Социс. 2007. №7. С. 108. 

2 Ядринцев Н.М. Народно-областное начало в русской жизни 
и истории // Сборник избранных статей, стихотворений и фелье-
тонов Николая Михайловича Ядринцева. С. 38.

3 Маджаров А.С. Историческая концепция А.П. Щапова и сибир-
ское областничество // Дуловские чтения. Иркутск, 1992. С. 28.
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Но вместе с тем областническая идеология в большей степе-
ни была направлена на решение региональных, а не общена-
циональных проблем. Концепт областности, как и собствен-
но само обращение к приоритетам развития периферии, 
Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин считали самым жизненным 
и господствующим началом. Патриархи свободной Сиби-
ри были убеждены в том, что без познания разнообразных 
историко-этнографических, культурных и этносоциальных 
особенностей, «народно-областных начал» края невозможно 
понять исторические реалии русской национальной куль-
туры. «Без точного исследования провинциальных учреж-
дений, – писал Н.М. Ядринцев, разрабатывая данную тему 
вслед за А.П. Щаповым, – провинциального склада и перво-
начальных основных групп, из которых складывается госу-
дарство, невозможно понять гений народа»1. Областники 
считали, что общечеловеческие вопросы развития могут 
быть локализованы в пределах местных региональных усло-
вий. Сообразно с ними, в их контексте они и должны рас-
сматриваться.  

Таким образом, историософия Н.И. Костомарова 
и А.П. Щапова выступает как важный источник област-
нической мысли, выполняя роль ее философско-методоло-
гической основы. Именно с учетом достижений первых 
русских историков-федералистов областники разработа-
ли проект социокультурной гармонизации политических 
взаимоотношений «центра» и провинции, который был по-
строен на базе наиболее оптимальной для России модели 
регионализма, с учетом значимости вектора социального 
развития местного русского сообщества и при сохранении 
поликультурного характера местного эндемичного разно-
образия. Теоретическим обоснованием для такой сбалан-
сированной системы регионализма служила именно идея 
социокультурной многовариантной и многофакторной ее 
субъектности. 

Собственно теоретико-философская база областниче-
ства как идеологии традиционалистского типа представля-
ла собой ориентированный на Сибирь сложный сплав рус-
ских почвеннических мессианских надежд и современных 

1 Ядринцев Н.М. Судьбы провинции... С. 138.
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на тот момент западных социальных доктрин. Из всего на-
учного инструментария доминировавших западных учений 
областниками целенаправленно выбиралось только то, что 
соответствовало их идейным предпочтениям. Со стороны 
мыслителей-сибиряков предпринималась достаточно про-
дуктивная попытка не столько воспринять, сколько творче-
ски адаптировать, перенять и, главное, применить в обще-
ственной практике позитивные западные идеи. 

Представляется очевидным и стремление областни-
ков разработать свое во многом оригинальное, самобыт-
ное учение о путях возможной в будущем органичной 
модернизации Сибири. Как уже было отмечено, в общем 
виде идеология сибирского областничества была формаль-
но эклектичной. Для теоретиков этого направления были 
характерны учет региональных особенностей и практиче-
ское апробирование ряда теоретических положений в син-
тезе с теоретическими построениями как отечественной, 
так и западно-европейской мысли. Такой подход позволил 
мыслителям-областникам добиться определенного успеха 
в процессе адаптации ценностей инонационального проис-
хождения на конкретной почве сибирской провинциальной 
культуры. Во многом следуя за философами-народниками, 
областники выступали против догматического, доктри-
нерского подхода к анализу этносоциальной и культурной 
природы современного им российского общества. Тради-
ции западно-европейской и русской философии, славяно-
фильство и почвенничество, социокультурные ценности 
русского народа составили мировоззренческую основу об-
ластнической мысли. Все это и обусловило многогранный 
ее универсализм. 

Гуманистические основы идеологии и философии об-
ластников, закладывавшиеся уже в начальный период, 
стали определять весь смысл их просветительской обще-
ственной деятельности. В соответствии с философскими 
ориентирами сформировавшейся мировоззренческой плат-
формы строились методологические основы областнической 
концепции Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина.
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§2. Методологические ориентиры 

Многолетнее и глубокое этнологическое изучение 
духовно-культурного мира сибирских народов побуждало 
исследователей-областников к дальнейшему философскому 
осмыслению бытия этносоциального пространства России 
на основе накопленного фактического материала. В свою 
очередь понимание российской действительности стимули-
ровало их интерес к проблеме социокультурного прогресса, 
уже занявшей в современной для них структуре философ-
ского знания свое особое место. Правда, нельзя не заметить, 
что специальных работ по данной теме основатели сибир-
ского областничества не оставили. Сама концепция прогрес-
са сформулирована в обширном научно-публицистическом 
творчестве Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина только в виде 
отдельных фрагментов. И все же, по нашему мнению, об-
ластническая гипотеза о стадиальности развития мульти-
культурного континуума сибирских народов до сих пор про-
дуктивна и не утратила своей научной актуальности. 

Во второй половине XIX – начале XX в. западно-евро-
пейский классический эволюционизм с его тезисом о ста-
диально-поступательном прогрессе культур, как известно, 
претендовал на статус доминирующей научной методологии. 
Многочисленные его сторонники – позитивисты и марксисты 
в первую очередь – рассматривали прогресс как единственно 
возможную, доминантную тенденцию линейной смены ста-
дий и типов хозяйствования. Разделяя по преимуществу лишь 
общие положения прогрессистского социал-дарвинистского 
эволюционизма, русские исследователи-областники скор-
ректировали европоцентристскую концептуальную схему. 
Свою первую комплексную разработку по данному вопро-
су Н.М. Ядринцев изложил в докладе «О значении кочево-
го быта в истории человеческой культуры», с которым вы-
ступил в научном собрании Русского антропологического 
общества. Ключевой идеей доклада стал тезис о том, что 
линейно-эволюционистское деление культуры на фазы ее 
эволюции в соответствии с сугубо экономической типологи-
ей хозяйственно-промысловой деятельности людей не рас-
крывает полностью логический смысл перехода от одной 
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стадии к другой, более высокой. «Это схематическое деление 
весьма поверхностно, – утверждал тогда Н.М. Ядринцев, – 
и хотя обрисовывает быт народов на разных стадиях, но 
не уясняет нам те поступательные шаги, которое челове-
чество совершало от одной культуры к другой»1. Согласно 
заявленному им подходу к теме при всестороннем обзоре 
более широкой панорамы стадии прогресса общечеловече-
ской культуры находятся в гораздо более сложной диалек-
тической взаимосвязи. Социокультурная сфера ищет свой 
органический путь. Поступательно развиваясь и действуя, 
таким образом, самостоятельно, в узловых моментах сво-
его эволюционного развития она может иметь признаки, 
которые в общем не свойственны данному конкретно-
историческому типу культуры. Сущность прогресса в этом 
смысле, согласно взглядам сибирских областников, уже 
обусловлена целым комплексом внутренних политических, 
социально-экономических и культурных факторов его раз-
вертывания. Так, Е.П. Коваляшкина справедливо замеча-
ет, что исследователи Сибири областнического направления 
приходят к выводу о необходимости учета оценочной харак-
теристики процесса развития культуры с использованием не 
только универсальных, по преимуществу внешних критери-
ев, соответствующих требованиям «исторического отбора», 
но и принципов, имманентно присущих самим культурам. 
А в этом случае, по мысли современного автора, сравнение 
с посторонними культурными эталонами является вовсе не 
таким уж и обязательным2. 

Рассматривая культурный прогресс человечества с на-
роднических, «антропологических» и «органицистических» 
позиций, исследователи-областники выступали против кон-
цептуальных установок апологетов имперского централист-
ского государственничества (гиперэтатизма), фактически 
мотивировавших и защищавших идею расового превос-
ходства политической верховной власти «белого царя». При 
этом государственники всегда ссылались на мнимую «ци-
вилизационную бездарность» так называемых инородцев, 

1 Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное 
состояние / под ред. С.Г. Пархимовича. Тюмень, 2000. С. 258.

2 Коваляшкина Е.П. «Инородческий вопрос»... С. 146.
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оправдывая тем самым свое господство власти над ними. 
Понятно, что акцент на парадигме многовариантной альтер-
нативности социокультурного прогресса, на которую опира-
лись народничество и областничество, вызывал у противо-
положной стороны полное отторжение, а, как следствие, 
неприятие данной логики развития традиционных культур. 
В рамках общей для всех отечественных западников эта-
тистской схемы эволюции такой подход позволял квали-
фицировать автохтонные народы Сибири как «дикие» и не 
поддающиеся бюрократическому цивилизаторству «сверху». 
Делая акцент на имманентных, т.е. органических, природно-
естественных свойствах феномена культуры, идеологи си-
бирского регионализма ратовали за бережное, подлинно 
гуманное отношение к этнической архаике в процессе кон-
тактного соприкосновения с формально и поверхностно 
европеизированной великорусской государственностью. 
Намеченный Г.Н. Потаниным и Н.М. Ядринцевым альтер-
нативный подход к проблеме социокультурного простран-
ства позволяет понять сложную диалектику борьбы и взаи-
модействия в сфере культуры двух тенденций: «жесткой», 
направленной на стандартизацию и унификацию духовных 
ценностей, и «мягкой» линии с ее нацеленностью на сосу-
ществование культур, принадлежавших к различным ци-
вилизационным типам. Что же касается областничества, то 
для него важнейшим критерием и одновременно целью про-
гресса в социокультурной сфере являлась интенсификация 
межэтнических контактов, благодаря которым становится 
возможным процесс взаимного обогащения соседних куль-
тур и вырабатывается методика их спонтанной органиче-
ской гармонизации «снизу». 

Вообще областнический подход к социокультурной 
сфере можно называть полноценно комплексным. Такое 
определение позволяет взглянуть на феномен культуры 
с разных сторон, рассматривать его как многогранное, раз-
нонаправленное, междисциплинарное и, в конечном ито-
ге, диалектически более целостное явление. В рамках же 
комплексного подхода сибирских областников к культур-
ному пространству и этнокультурной реальности стоит вы-
делить четыре основных направления: этнографическое, 
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природно-географическое, собственно культурологическое 
и социально-экономическое. Этнографическое направле-
ние в работах характеризует, во-первых, заметный акцент 
на своеобразии каждой из этнических общностей в составе 
населения Сибири. Во-вторых, с учетом данного критерия 
ими рассматривается проблема взаимодействия местных 
этнических общностей и соотношения между «коренны-
ми» и «пришлыми» в процессе намечавшейся консолидации 
русско-сибирской народности. 

На протяжении XIX–XX вв. одним из наиболее дискус-
сионных для отечественной общественной мысли был во-
прос о роли природно-географического фактора в русской 
истории. Не были исключением из правила и лидеры област-
нического движения Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев. По их 
мнению, значимость данного фактора в развитии культуры 
этнических групп сибирского населения громадна. «Фактор 
в природе, который обусловливает физиономию страны, – 
замечал Г.Н. Потанин, – климат. Он обусловливает флору 
страны, ее пейзаж и, наконец, культуру человека»1. Соглас-
но областническому подходу, в географических и простран-
ственных представлениях, в понятиях о Родине, священных 
местах родной земли как бы зафиксирован исторически 
«общественный договор» народа с природой. Действуя в со-
гласии с ней, человек ощущает себя законной частью при-
родного мира и поэтому стремится жить в нем, не нарушая 
гармонии.

Культурологическое направление в областничестве рас-
крывается в гуманистической идее взаимодействия и со-
гласования культур, основанной на принципе равноценно-
сти. Все это становится возможным, конечно, только при 
равном доступе к любого рода ресурсам, при условии лик-
видации социально-экономического неравенства. Поэтому, 
раскрывая взаимосвязь хозяйственной жизни с антропо-
логическими особенностями людей, со спецификой форм 
собственности, организации быта, областники настаивали 
на необходимости комплексного изучения образа жизни си-
бирских инородцев, чтобы затем уже строить культурную 

1 Потанин Г.Н. Нужды Сибири // Сибирь, ее современное со-
стояние и нужды. СПб., 1908. С. 262.
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политику по отношению к ним на основе методологического 
ориентира «целостности народов». Этот подход и нашел свое 
адекватное отражение в их проекте развития культурного 
потенциала провинции. Доказательство органичной и уни-
версальной целостности мира культуры выступало для об-
ластников своеобразным оправданием выдвинутого ими те-
зиса о том, что каждая культура самодостаточна, в ней нет 
лишних элементов. Собственно поэтому она имеет право на 
самостоятельное развитие. «Всякая область…, – утверждал 
Потанин, – в пределах культуры, искусства и умственной 
жизни имеет право на самостоятельное, независимое от 
остальных частей государства, развитие своих сил»1. Уни-
версальной «культуры вообще», согласно областническому 
подходу, нет. А есть множество локальных культур, которые 
образуют структурную целостность всеобщего культурного 
пространства. Данный методологический принцип област-
нической философии содержит положения, очень похожие 
на тезисы культурного релятивизма – теории, оформившей-
ся в конце 90-х гг. XIX в. Согласно позиции релятивистов, 
каждая культура уникальна и должна рассматриваться из 
ее собственной самодостаточности, а не единственно из 
перспективы европейской истории.

В социокультурных изысканиях областники применя-
ли сравнительно-исторический метод, скорректированный 
в духе органицизма. Этот метод был знаком областникам 
по работам М.М. Ковалевского, Л. Моргана и других иссле-
дователей XIX в. Однако для сибирских мыслителей такой 
подход не давал полного ответа на вопрос о наличии логики 
в последовательно-стадиальном расчленении исторического 
процесса позитивистами. Такой метод применялся област-
никами преимущественно для изучения условий происхо-
ждения и формирования этнических культур, а также тех 
или иных культурных явлений в рамках одного этноса или 
всей историко-этнографической области. Так, согласно вос-
точной гипотезе Г.Н. Потанина в сфере русских и западно-
европейских связей, провинциальный философ сравнивает 
произведения фольклора русского и западно-европейского 
народов. Метод исторического анализа и сопоставления по-

1 Потанин Г.Н. Нужды Сибири... С. 267.
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зволил мыслителям-областникам утверждать, что фольклор 
как живое воплощение народной культуры имеет общий 
корень. Сравнивая легенды и сказания разных народов, 
областники делали однозначный вывод: мир человеческой 
культуры един, но многообразен. С особой тщательностью 
и осторожностью мыслители-областники относились к из-
учению истории так называемой инородческой культуры. 
«Мы видим только, – утверждал Н.М. Ядринцев, – отдален-
ные разрозненные проявления разновременных культур, 
разорванные звенья истории, из которых предстоит создать 
что-то целое»1. Это изучение для областников проливало свет 
на историю и культуру малых народов Сибири. 

Сущность цивилизационной концепции Г.Н. Потанина 
свидетельствует не просто о влиянии Востока на Запад, кон-
цептуальное значение ее раскрывается в единстве средне-
векового западного и восточного эпоса. Несмотря на то, что 
это лишь гипотеза, смысл ее выстроен исключительно в духе 
евразийских умозаключений. Ее центральная идея включает 
в себя принцип древнего культурно-исторического единства 
цивилизаций европейского Запада и азиатского Востока.

Итак, можно утверждать, что методология областни-
ческого учения основывалась на ряде базовых принципов. 
Одновременно это и принципы бытия региональных этни-
ческих сообществ, и принципы познания самобытности ре-
гиональной культуры с учетом аксиологических оснований. 
Прежде всего, методология сибирских патриотов когерент-
на принципам цивилизационной теории Н.Я. Данилевского, 
А.Дж. Тойнби, К.Н. Леонтьева, Л.И. Мечникова. 

На идейную взаимосвязь областничества и евразийства 
обратили уже внимание авторы современных научных публи-
каций2. Действительно, методологические принципы фило-
софии областников и евразийцев имеют единый корень – это 

1 Ядринцев Н.М. Начало оседлости. Исследование по истории 
культуры урало-алтайских племен // Литературный сборник : со-
брание науч. и лит. ст. о Сибири и Азии. СПб., 1885. С. 139–177.

2 См. подробней: Шиловский М.В. Сибирские корни евра-
зийства // Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. 
Вып. 1. Новосибирск, 1999. С. 102–111; Казаркин А.П. Идеи об-
ластничества и евразийства в литературе Сибири // Вестник ТГУ. 
1999. №68. С. 11–12.
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органицизм и «персонализм» в понимании культуры, пар-
тикуляризм и плюрализм в применении к социокультурной 
динамике. Русские мыслители-областники, как и будущие 
евразийцы, противостояли в науке механицизму, утверж-
дая, что культура не есть случайная совокупность различных 
элементов. Она и не может быть таковой по определению. 
Культура – органическое (но и специфически социальное) 
единство, развивающийся организм. Часто сибирские об-
ластники при интерпретации общественной и культурной 
жизни проводили аналогии с живыми существами, под-
черкивая естественность и органику форм человеческого 
бытия. 

В методологии как принципиальной базовой основе 
концепции областничества четко проявлялась ее междисци-
плинарная сущность. Пожалуй, впервые в практике регио-
нальных исследований русская научная мысль смогла выйти 
на уровень собственно философских обобщений, чему спо-
собствовало накопление громадного объема фактического 
материала, эмпирических данных. Понятно, что без них до-
стижение столь высокого качества теоретического анализа 
проблем региональной культуры было бы немыслимо. 

Частные методы и подходы к анализу специфики эт-
нокультуры сибирских регионов скреплялись в концепции 
областничества регионализмом, который как принцип на-
учной интерпретации выражался в стремлении сохранить 
политико-культурную самобытность, своеобразие «нацио-
нального лица» народов и народностей, оградить от имперской 
унификации местные локальные культуры. Возникновение 
самого этого термина датируется 1870-ми гг. Регионализм – 
общественное явление, логически вытекающее из простран-
ственного принципа естественной дислокации этнических 
сообществ на конкретных территориях, которые обладают 
специфическим набором природно-географических и ци-
вилизационных признаков. Именно регионализм для фило-
софов провинциальной периферии был основополагающим 
принципом. Использовавшиеся ими частные и общие мето-
ды как бы цементировались данным принципом, определяя 
сущностные черты идеологии областничества. 
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Вопросы и задания к главе 
для контроля и самопроверки

1. В каких исторических условиях формировались взгляды 
идеологов областнической программы? 

2. Охарактеризуйте зарубежные и отечественные источ-
ники  областнической идеологии.

3. Определите значение идеологии народничества для ге-
незиса сибирского областничества.

4. Установите, в чем заключалась критика эволюционизма 
лидерами областнического движения.

5. Выделите основные принципы учения областников 
и определите связь этих принципов с идеологиями евразийства 
и народничества.

6. Сформулируйте определение идеологии сибирского ре-
гионализма, показав место областничества в системе русских 
традиционных идеологий.
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Глава 2 
СВОЕОБРАЗИЕ ИДЕОЛОГИИ 

ОБЛАСТНИЧЕСТВА

§1. Ключевые аспекты теории областничества

Многоаспектность идеологического комплекса сибир-
ских областников позволяет ставить вопрос о выделении 
в нем доминирующей идеи-генома. Важно понять, на каких 
основаниях базируется их концепция: политических или же 
культурническо-просветительских? 

Очевидно, что первоначальным импульсом, вызвавшим 
генезис областничества, являлся «местный» патриотизм, 
любовь к Сибири, своего рода сибирефильство. Поэтому 
ключевой для него была идея интегрального просвещения 
всех ее народов, пробуждения и закрепления в них обще-
патриотического чувства для того, чтобы в перспективе обе-
спечить динамичное социокультурное развитие Сибири как 
исключительно важной и неотъемлемой части Российского 
государства. Основные пункты программы областников 
группировались именно вокруг идеи просвещения корен-
ных народов Сибири.

На одной культурнической основе областническая 
идея, разумеется, не замкнута. В ней представлена и до-
статочно развернутая политическая компонента. Однако 
областничество даже и для самих идеологов сибирского па-
триотизма является в первую очередь общественным дви-
жением культурного порядка. Для решения своеобразных 
«культурных задач» областники разрабатывали программы 
политического развития региона. Именно с этой целью под-
черкивались самоценность и универсальная значимость на-
родного суверенитета как основы будущего экономического 
процветания и социокультурного развития общества «под 
знаменем свободы и независимости». Сама государствен-
ность в гуманистической мысли сибирских интеллиген-
тов рассматривалась как союзная совокупность областей, 
имеющих свои местные интересы, которые тесно связаны 
с интересами общенациональными. Поэтому наиболее пло-
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дотворной политической формой «народной жизни» ими 
признавалась только федерация, так как в условиях феде-
ративной демократической государственной организации 
народонаселения страны становится возможным адекват-
ное, полновесное и полноценное культурное развитие самих 
«народно-областных начал». 

Так, один из авторов журнала «Сибирские записки» 
сквозь призму культурной сущности данной концепции 
справедливо указывает на социально-политическую сто-
рону областнической идеологии. «В политическом отноше-
нии, – замечал Ландарма, – областничество ставило перед 
собой достижение таких форм государственного строя, ко-
торые были бы совместимы с возможностью наиболее ши-
рокого осуществления культурных задач областничества, 
т.е. возможностью самых разнообразных и обширных, по 
преимуществу основанных на принципе территориально-
сти, соединений населения для достижения духовных, эко-
номических и др. целей»1. По верной оценке этого автора, 
политическая сторона областничества носит в большей сте-
пени формальный характер, а «сердцевиной» его все-таки 
является культурничество. 

В обоснование приведем несколько наиболее полных 
его дефиниций, сформулированных отечественными ис-
следователями. Исключительно с социокультурной точки 
зрения определяет суть областничества Н.К. Пиксанов. «Об-
ластничество, – считал он, – это уже фактическое наличие 
того или другого местного культурного запаса; осознанная 
тенденция, учет местных сил, стремление организовать их 
к дальнейшему развитию и противопоставить нивелирую-
щему центру»2.

Иную характеристику областничества давал В. Коржа-
вин. «Сибирское областничество – это общественное течение, 
ставящее целью всестороннее развитие Сибири, но противо-
поставляющее при этом Сибирь Европейской России»3. 

1 Ландарма. По поводу писем Н.М. Ядринцева // Сибирские 
записки. 1916. №2. С. 74.

2 Пиксанов Н.К. Областные культурные гнезда. М. ; Л., 1928. 
С. 32.

3 Коржавин В., Мирзоев В., Яновский Н. К характеристике си-
бирского областничества // Сибирские огни. 1971. №12. С. 183.



37

Приведенные выше определения могут свидетельство-
вать лишь об одном – о явном факте многогранности област-
нической идеологии. С другой же стороны, как указывают 
Г.И. Пелих и А.Т. Топчий, «следы тайной теории (областни-
ческой. – А.Г.) трудно реконструировать, так как ее авторы 
не могли в тех условиях публиковать основные положения 
своей системы взглядов»1. При этом факт существования 
областнической теории как полиаспектной философской 
системы практически никто из исследователей не подвер-
гает сомнению. 

Определение областничества как общественного яв-
ления и как идейной системы взглядов культурнического 
толка важно для реконструкции системообразующего ядра 
областнической идеи. Подобная позиция позволяет нейтра-
лизовать укоренившийся в общественном сознании «фан-
том сибирского сепаратизма». Большинству отечественных 
исследователей свойственно либо полное непонимание об-
ластнической концепции, либо «сепаратизм навыворот», 
когда Сибирь противопоставляется собственно России. На 
самом же деле, как известно, существуют части делимой, 
но единой страны: восточная (азиатская) и западная (ев-
ропейская). С такой, более адекватной, позиции сибирские 
областники – вовсе не сторонники бессмысленного «отделе-
ния» восточных регионов страны от метрополии. Наоборот, 
они выступали за союзно-государственное единство, полно-
правную автономию и политическую равноценность всех 
областей в составе общенациональной федерации.

Вообще, в культурфилософском плане Сибирь для об-
ластников лежит на «перекрестке» цивилизации и рассма-
тривается ими как особая геоэтнокультурная часть не толь-
ко России, но всего континента Евразии в целом, где Восток 
и Запад не два противоборствующих полюса, а части орга-
нично «единого и неделимого» национально-регионального 
культурного пространства. И в этом смысле Сибирь, с их про-
гностической позиции, может в будущем стать потенциальной 
сферой плодотворного взаимодействия двух цивилизаций. 

1 Пелих Г.И., Топчий А.Т. Тайны областнической концепции // 
Доклады региональных межвузовских «Потанинских чтений». Томск, 
1996. С. 72.
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Порожденная органичным слиянием восточных и западных 
мотивов, культура народов Сибири синкретична по своему 
характеру. По мнению Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева, на 
ее пространствах уже образуется специфическая культура 
«областного типа русской народности», являющаяся важной 
частью отечественной и мировой культуры. Именно для са-
моразвития такого имманентного потенциала региона па-
триоты Сибири теоретически ставили перед собой и даже 
практически решали первостепенные просветительские за-
дачи. Среди них особо важным было насыщение «восточной 
окраины» России культурными «областными гнездами» – со-
товыми ячейками, т.е. учебными заведениями, музеями, би-
блиотеками и т.д.

Важной особенностью концепции областничества была 
идея восточной ориентации Сибири, выведенная Г.Н. По-
таниным из теории единства эпоса Европы и Азии. Про-
винциальные мыслители указывали, что само мультикуль-
турное население периферии имело четкую установку на 
восточные культурные и конфессиональные мировоззренче-
ские ориентиры и ценности. Так, по мнению современных 
отечественных исследователей, идеологи областничества, 
находясь под существенным влиянием древней либераль-
ной мировой культуры, взращенной не без помощи буддиз-
ма, полагали, что Сибирь с ее тягой к Востоку не нуждалась 
в геополитической помощи. Восходя в своем генезисе к иде-
алам восточного принципа у-вэй, предписывающего режим 
минимального действия, сибирская культура значительно 
отличалась от своего европейского аналога, императивы 
которого укоренены в мутациях античной и средневековой 
культур, некритически усвоенных столичным российским 
менталитетом1.  

Культурническая природа областнической идеоло-
гии прослеживается в глубоком и всестороннем изучении 
Н.М. Ядринцевым и Г.Н. Потаниным процесса соприкос-
новения сибирских «инородческих» племен с культурой рус-
ского населения. Это, в свою очередь, приводило идеологов 

1 Кузнецова А.М., Кузнецов А.Е. Социально-философская при-
рода региональной автономии: опыт сибирского федерализма // 
Проблемы сибирской ментальности. СПб., 2004. С. 40.
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движения сибирских областников к осмыслению своеобра-
зия данного процесса, продуктом которого становится так 
называемый областной тип русской народности. Ссылаясь 
на исследования философа-историка А.П. Щапова и этно-
графов А.Н. Пыпина и П.А. Ровинского, областники созда-
ют оригинальное учение о русско-сибирской народности 
как локальном антропологическом и этнокультурном типе. 
Этот этнографический культурно-антропологический тип 
населения, согласно разработкам сибирских интеллигентов, 
складывается под действием целой группы факторов. Осо-
бое значение в формировании «областного типа русской на-
родности» исследователи-областники придавали влиянию 
окружающей среды. В строго научном смысле идеологи об-
ластничества сторонниками географического детерминизма 
вовсе не были. Разделяя общие положения концепции аме-
риканского ученого Д. Дрепера и теорию антропогеографии 
Ф. Ратцеля о влиянии климата на развитие национальной 
истории и этнической культуры, сибирские патриоты при-
давали географическому фактору большое, но не определяю-
щее значение. Центральной же идей областнической мысли 
в этом смысле было культурное значение славяно-русской 
национальности во взаимодействии с сибирскими инород-
цами. Процесс этого контакта и сближения разных куль-
тур как раз и проводит к образованию русско-сибирской 
народности. «Но, как и при всяком сближении, – замечает 
Н.М. Ядринцев, – здесь не могло не произойти взаимодей-
ствия и вместе с передачею инородцам кое-чего русского, 
усвоено и много инородческого. Способностью этой пере-
дачи и степень заимствования от инородцев может изме-
ряться только степенью нашего культурного влияния за 
Уралом»1. Таким образом, провинциальные философы вы-
ступали за культурное взаимодействие между народами, 
их теории областничества была присуща идея культурных 
контактов как процесса взаимного обогащения, основан-
ного на равноправном диалоге. Исследуя взаимодействие 
«коренных» и «пришлых» в рамках одной локальной терри-
тории, Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин приходят к выводу 

1 Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы, их быт и современное 
положение. СПб., 1891. С. 188.
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о том, что культура не может развиваться без межэтниче-
ских контактов, а отсутствие диалога приводит к застою 
и даже деградации народонаселения. Рождение особого 
этнографического типа на территории Сибири областники 
определяли как продукт естественного и «вольнонародно-
го» взаимодействия, рассматривая его как процесс стихий-
ный. В духе философии русского народничества областни-
ки считали, что процесс межэтнического диалога-контакта 
должен осуществляться исключительно на народном эле-
менте, вне предписаний государственной имперской по-
литики. 

Собрав и обобщив богатый этнографический матери-
ал по «колонизации» Сибири, сибирские интеллигенты за-
ключают, что «казенные» переселения во многом приводят 
к унификации туземных народов со славяно-русским этно-
культурным архетипом. В процессе же естественного хода 
этого взаимодействия сибирские интеллигенты указали 
на большой адаптивный потенциал этнокультуры русско-
сибирского субэтноса, а такие культуры обладают высокой 
степенью передачи своих элементов в другие культуры. Ме-
ханизм согласования культур вырабатывает сама природа. 
Более того, посредством здоровой и естественной аккуль-
турации наблюдается органичное соединение разнородных 
черт «коренных» и «пришлых». Такой органичный, динамич-
но развивающийся тип культуры оптимально определяет 
общую этнокультурную идентичность.

Социокультурное содержание теории областничества 
выражалось, таким образом, в особом, деликатном отноше-
нии к аборигенной культуре. Инородческую культуру лиде-
ры областнического движения воспринимали как «живую 
старину» и выступали против ее резервации. Областники 
не случайно отмечают: «Чем отразится слитие нового мира 
Европы со старым миром Азии, какое оригинальное здание 
водрузится из этого объединения народов, когда-то разъе-
диненных историей, – вот вопросы, достойные остановить 
внимание философа-историка»1. Само понятие областного 
типа русской народности в этом смысле воспринималось 

1 Письмо Н.М. Ядринцева Г.Н. Потанину от 4 марта 1873 // 
Сибирские записки. Красноярск, 1918. С. 194.
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ими как конкретно-исторический феномен, уникальный 
прообраз взаимодействия Востока и Запада в рамках ло-
кальной территории. Это положение выразилось, по мнению 
сибирских патриотов, в менталитете народов Сибири как 
базисной сферы евразийской цивилизации. Поэтому фор-
мирование русско-сибирской этносоциальной общности, 
как можно заключить из выводов сибирских областников, 
есть продукт культурной диффузии восточных и западных 
элементов. 

Позитивный социокультурный синтез русско-сибирской 
народности, согласно областнической мысли, основывается 
на том, что Сибирь исторически находилась на стыке и пе-
ресечении колонизационных волн, идущих как с Востока, 
так и с Запада. Сама Сибирь поэтому есть особый социо-
культурный мир, складывающийся в постоянном диалоге 
этнических культур. Понимание и осознание собственной 
русско-сибирской самобытности в этом «разговоре на рав-
ных» двух культур и народов –  главная задача цивилизаци-
онного самопознания. 

Таким образом, «областной тип русской народности» 
как одна из важнейших частей культурнической составля-
ющей областнической концепции переставляет собой ком-
плексное учение о самобытности социокультурного мира ло-
кального сообщества, которая основывается на принципах 
диалогичности и выражается в ментальных, хозяйственно-
культурных и этносоциальных особенностях.  

Стоит учитывать, что при культурнической направлен-
ности идеологии областничества данная концептуальная 
схема содержит и важные политические аспекты. В сущ-
ности, базис областнической программы политически скре-
плялся социально-философской платформой, включавшей 
идеи самоорганизации, самоуправления и децентрализа-
ции. Да и сама реализация культурно-просветительской 
программы областничества возможна в условиях свободы 
областей. Поэтому и федералистские идеи претили умам об-
ластников. 

Областники не могли  себе представить социокультур-
ное, гражданское развитие вне политической свободы, ба-
зисом которой выступают индивидуальность и разумная са-
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мостоятельность. Так, политический базис областничества 
выразился в разработке концепции национально-культурной 
автономии. Именно автономия – залог органичного разви-
тия гармонии этнокультурного многообразия. Автономная 
самобытность выступает в этом смысле важной политиче-
ской гарантией сохранения уникального своеобразия сибир-
ских народностей, немыслимого без общественного самоу-
правления. Выступая против дискриминационных сторон 
региональной политики самодержавно-бюрократического 
«центра» в отношении Сибири, «областники разрабатыва-
ли вопрос о земстве, которое воспринималось ими главным 
средством утверждения возможности хотя бы относитель-
ной самостоятельности Сибири»1.  

На Сибирь как восточную окраину была распростра-
нена общероссийская система административно-террито-
риального деления и управления. В то же время на политику 
центральной власти оказывали определенное влияние осо-
бенности геополитического положения региона (огромная 
территория с низкой плотностью населения, пограничное 
положение, постоянный приток новых жителей из европей-
ской части страны и прочее), которые не учитывать было 
невозможно. Следствием этого стали колебания в политике 
государства по отношению к этому краю. Стремясь в со-
ответствии с общероссийской системой максимально уни-
фицировать управление подвластной территорией, само-
державие нередко игнорировало сибирскую специфику. 
Но правильно понятые центральной властью собственные 
интересы требовали от нее учитывать местные особенно-
сти и в перспективе переходить к управлению регионом на 
основе такой модели, которая имела бы концептуально бо-
лее прочную базу2. 

Под внешним воздействием такой социально-полити-
ческой действительности областничество как «социальный 

1 Яковлева Н.А. Областники и земское самоуправление в Си-
бири // Актуальные вопросы истории Сибири. Барнаул, 2001. 
С. 229–234.

2 Ивонин А.Р. Имперский центр и управление западно-сибир-
ским регионом в дореволюционный период: возможный подход 
к изучению // Неверовские чтения: материалы II региональной 
конференции, посвященной памяти профессора В.И. Неверова.  
Барнаул, 2007. С. 107–121.
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нерв» отражало внутренние процессы, философски концеп-
туализируя их в регионалистике, основанной на началах 
федерализма. Предлагая свой проект преодоления «коло-
ниального» статуса Сибири в составе империи, представи-
тели движения сибирского областничества строили свою 
идеологию с учетом требования известной политической 
автономии. Собственно поэтому, из-за неприятия главны-
ми политическими силами данного исторического перио-
да федерализма как идеологии, областникам приписывали 
сепаратистские, центробежные устремления. Однако сле-
дует указать, что сепаратизм базируется на национальном 
принципе, о котором в сибирских условиях не стоит вести 
и речи. На этот счет идеолог областничества Г.Н. Потанин 
отмечал: «Сибирь в ряду других областей, в которых появля-
ется стремление к областничеству и автономии, выделяется 
тем, что в ней эта идея не связана с национальной идеей. 
Основа сибирской идеи чисто территориальная»1. 

Ценным источником для адекватной реконструкции 
социально-политической программы областничества являет-
ся малоизвестная статья Г.Н. Потанина «Заметки о Запад-
ной Сибири». Ключевой вывод ее вовсе не «сепаратистский». 
Он сформулирован в духе последовательного радикально-
демократического федерализма. «Русский народ заложил 
здесь новые основания для продолжения своей жизни, – 
утверждал Г.Н. Потанин, – …если представить в будущем 
Сибирь, так же населенную, как нынешняя европейская 
Россия, то нельзя не подумать, что центр тяготения рус-
ского государства должен перейти на нее»2. Поэтому нет 
смысла сводить областничество к сепаратизму. Единствен-
ную возможность для реализации всесторонних потенций 
индивида сибирефилы связывали с преобразованием цен-
трализованных государств в «альянсы» губерний и областей, 
в своего рода государства-общины. И Сибирь в их аргумен-
тации наглядно иллюстрировала эти общинные структуры, 
которые в областническом прогнозе должны стать основой 
самоуправления без национальной «подкладки». 

1 Потанин Г.Н. Областническая тенденция в Сибири // Сибир-
ская жизнь. Томск, 1907. С. 57–58.

2 Потанин Г.Н. Заметки о Западной Сибири // Русское слово. 
1860. №9. С. 194. 
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Открещивался от национальной исключительности 
Г.Н. Потанин в статье «Быть или не быть сибирскому об-
ластничеству?». «Национальные распри, – заключал он, – ве-
дут к кровопролитию в угоду политическим мечтателям, во 
имя принципов бесплодных общечеловеческого прогресса»1. 
Патриарх свободной Сибири подчеркивал, что самой при-
родой вещей национализм вычеркнут из программы област-
ничества. «Сибирские областники никогда не считали обя-
занным принимать в расчет этнографические особенности, 
кроме них есть и другие особенности, экономические и пра-
вовые, которые могут обусловить появление областнических 
течений… лица, в которых пробудилось это самосознание, 
и есть областники»2. Более точный коренной смысл област-
нической философии можно найти на страницах газеты 
«Сибирская жизнь». «Областники, – сообщал один из авторов 
этого некогда популярного регионального издания, – ставят 
своей задачей культурное преуспевание всей страны. Об-
ластником мы называем человека, который желает видеть 
ее усеянной культурными учреждениями, а в местном обще-
стве – пробуждение интереса к материальным и духовным 
нуждам»3.

В ракурсе автономизма и антиэтатизма областники 
разрабатывали децентрализаторскую модель построения 
сбалансированной иерархии и разделения функций между 
«центром» и провинцией как систему «снизу вверх». Справед-
ливо отрицая имперскую унитарную систему централизма, 
Н.М. Ядринцев определяет: «Русская история, основанная 
на идее централизации, исключающая идею областности, 
есть отрицание существенного, жизненного значения об-
ластей, как разнообразных органов в составе и развитии 
целого политического организма – всего народа»4. Поэто-
му оптимальной и наиболее плодотворной формой «народ-

1 Потанин Г.Н. Быть или не быть сибирскому областничеству? 
// Потанин Г.Н. Избранные сочинения: в 3 т. Т. 2. Общественно-
политические произведения. Павлодар, 2005. С. 352.

2 Там же. С. 349–355.
3 Сибирская жизнь. 1926. 8 сент. С. 2.  
4 Ядринцев Н.М. Народно-областное начало в русской жизни 

и истории // Сборник избранных статей, стихотворений и фелье-
тонов... С. 37.
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ной жизни» признавалась федерация. «Только при равном 
и дружном, всецелом и всеобъемлющем самовыражении 
всех составных самобытно-общественных сил, интересов, – 
считал Н.М. Ядринцев, – может быть истинный, разумно-
человеческий, и, по возможности, равный прогресс обще-
ства и народа»1. Фундаментально-теоретической основой 
таких взглядов являлся, по нашему мнению, культурно-
антропологический принцип «развитых индивидуально-
стей», оформленный в модели органичной социокультурной 
полифоничности, т.е. «единства в многообразии». Развитие 
внутреннего потенциала регионов, с точки зрения областни-
ков, есть основополагающее условие развития и процветания 
всей страны, богатство которой и раскрывается в многооб-
разии самобытных народно-областных начал. Через призму 
такого федералистского и региноведческого подхода, пред-
полагающего построение иерархий снизу вверх, т.е. от про-
винций к «центру», областники видели задачи федеративных 
основ государственности, среди которых первостепенная – 
вызывать потребности в изучении и развитии областей, что 
в свою очередь придаст самостоятельность жизни и самой 
области – провинции. Между тем  областническая концеп-
ция вовсе не замыкалась на местных интересах.

Подходя к проблеме развития провинции и уменьшения 
различий между «центром» и регионом, идеологи сибирского 
областничества Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин руководство-
вались народнической теорией малых дел, детально разраба-
тывая концепцию регионоведения как программу развития 
периферии. Ставя региональные интересы на первый план, 
идеологи движения пробуждали интерес к Сибири как восточ-
ной окраине, находившейся в неблагоприятном социально-
экономическом положении. В духе последовательного де-
мократического федерализма основной акцент делался на 
развитие внутренней экономической инфраструктуры ре-
гиона за счет профессионально грамотного и образованно-
го населения области. Сама идея носила, безусловно, про-
светительский характер, поскольку просвещение населения 

1 Ядринцев Н.М. Жизнь и труды А.П. Щапова // Сборник из-
бранных статей, стихотворений и фельетонов Николая Михайло-
вича Ядринцева. С. 42.
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должно было стать основой местного патриотизма, форми-
рования самосознания, залогом культурного и экономиче-
ского процветания Сибири. «Вся наша пресса, – сокрушал-
ся Н.М. Ядринцев, – как и все прочие произведения нашей 
культуры, являются исключительно центральною, подобно 
религии, науке, искусству и праву… сколько ни появится 
в ней оттенков, все они суть центрального мировоззрения. 
Ему вовсе не до местных нужд, когда в виду его так много 
интересов всеобъемлющих»1. Не случайно особое значение 
сибирские областники придавали развитию региональной 
культуры и региональных ценностей, которые должны стать 
интеграторами разнородных элементов, обеспечивающи-
ми в рамках локальной территории возможность межкуль-
турного и этносоциального взаимодействия. Лишь тогда на 
практике становилась бы возможной реализация модели 
поликультурного единства. Более того, для провинциальных 
философов только народ мог быть истинным представите-
лем политической власти, «без посредничества и никакого 
попечительного вмешательства». 

Таким образом, ключевой политической основой област-
нической теории можно считать разработанный ими вопрос 
о гармонизации взаимоотношений «центра» и провинции. 
Базой для такой сбалансированной системы служит именно 
социокультурное многообразие субъектов данного процесса, 
отражающееся и в самих способах построения возможных 
иерархий в отношениях «“центр” – провинция». 

Теория областничества, включая важные культурно-
просветительские и политико-философские разработки, 
была в свое время достаточно популярна. Один из биогра-
фов Г.Н. Потанина подчеркивал «живое значение удельно-
го веса потанинской политической философии в развитии 
сибирской общественности»2. Известная актуальность об-
ластнической идеологии была связана с тем, что «Россий-
ская империя была конгломератом областей, в коих наряду 
с имперским правом, действовали остатки местного права. 
Существовала, например, история донского областничества 

1 Ядринцев Н.М. Центр и окраины // Восточное обозрение. 
1882. №3. С. 6. 

2 Илимский Д. Григорий Николаевич Потанин // Северные за-
писки. 1915. Сент. С. 206.



47

в эпоху империи» 1. Понятие «областничество» его идеологи 
не сводили к чисто сибирскому явлению. Это отчетливо про-
слеживается в статье Н.М. Ядринцева «Гоголь и его област-
ное значение». Лидер рассматриваемого движения в ней на-
зывает известного литератора «писателем народного быта», 
который развил украинский областной элемент2. 

Главная идея областников изначально была направле-
на не на политическую организационную деятельность, а на 
культурно-просветительское обустройство Сибири. Истори-
ческие события складывались таким образом, что областни-
ки просто были втянуты в политическую борьбу. Их авто-
ритет среди сибирского общества был настолько велик, что 
в период революционных событий 1917 г. этим воспользо-
вались политики. Например, Г.Н. Потанин возглавил Вре-
менный сибирский областной Совет в 1918 г. 

Этот аспект областничества как движения рассматри-
вал в свое время Д. Илимский. «Областники, – пришел он 
к выводу, – в дебри высокой политики не забираются… их 
обвинения в адрес государства и метрополии питаются не 
столько федералистскими побуждениями, сколько трехсот-
летним насилием, которым одарила метрополия сибирскую 
окраину». Биограф Г.Н. Потанина констатировал, что его 
«…социально-политическая философия основана исключи-
тельно на внутренней борьбе жизни… как течение искренне-
демократическое, в стремлении к созданию собственной 
сибирской культуры областничество получит в будущем 
свое возрождение под условием отказа от политической 
и социально-классовой борьбы»3. 

Сибирское областничество как теория принципиально 
исключало идеи социального экстремизма, напротив, сто-
ронники этого течения выступали за мультикультурный 
и полиэтнический характер общественного прогресса и со-
циальной гармонии. В таком случае дистанцирование от 
активной политической деятельности основывалось на том, 
что областничество было надклассовым и полисоциальным 
конструктом.  

1 Сватиков С.Г. Россия и Дон. Прага, 1924. С. 4.
2 Ядринцев Н.М. Гоголь и его областное значение (По поводу 

юбилея «Ревизора») // Восточное обозрение. 1886. №18. С. 4.
3 Илимский Д. Указ. соч. С. 210–211.
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Справедливости ради стоит отметить, что при общей 
популярности теории областничества на рубеже XIX–XX вв. 
и определения коренного смысла областничества под углом 
культурно-просветительской философской составляющей 
теория регионализма не избежала и критических оценок. 
В частности, В.Е. Воложанин обвинял областников в из-
лишнем демократизме, направленности их теоретических 
разработок и практической деятельности на местные ин-
тересы, в приоритетности их начинаний в культурнической 
работе. «Демократические принципы, – писал он, – не чуж-
ды областничеству, но областники своим отношением к во-
просам общерусской политической жизни сами создают 
тормоз для процветания в жизнь начал последовательно-
го демократизма»1. Н.Ф. Чужак говорил о «беспринципном 
культурничестве» провинциальных философов, утверждая, 
что они могут «пользоваться чуть ли не политическим до-
носами во славу местного патриотизма»2. Представляется, 
что подобная критика была относительно умеренной, и уже 
само ее наличие есть яркое свидетельство актуальности 
и популярности областнических идей. «Подобное отрица-
тельное отношение к областническим стремлениям, – как 
считал В.М. Крутовский, – основано на недостаточном ана-
лизе тех духовных возможностей, проявление и расцвет ко-
торых возможен при широкой децентрализации»3. 

Итак, можно установить, что областнической идеологии 
имманентно присущ акцент на культурнической составляю-
щей, поскольку ее разработчики, не располагая легальными 
политическими возможностями для всесторонней реализа-
ции своего союзно-федералистского проекта преобразова-
ний, действуя в неблагоприятной социально-политической 
ситуации, просто вынуждены были выбрать наиболее опти-
мальное в тех условиях направление деятельности. Такой 
единственно возможной сферой практического приложе-
ния своих творческих сил являлись для них лишь культурни-

1 Воложанин Е. Колосов и областники // Утро Сибири. 1916. 23 
сент. (№206). С. 3.

2 Цит. по: Колосов Е. Сибирские областники о пришлой и крае-
вой интеллигенции // Сибирские записки. 1916. №3 (Авг.). С. 206.

3 Крутовский В.М. Из истории сибирского областничества // 
Сибирские записки. 1917. №1. С. 50.
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чество и просветительство в самом широком смысле обоих 
этих понятий. Поэтому данный идеологический компонент 
областничества был в реальности главным для них движу-
щим импульсом. Он политически базировался на социально-
философских принципах самоорганизации, самоуправле-
ния и децентрализации. 

§2. Идеал культурной политики 

Одно из центральных мест для мыслителей-областников 
занимала проблема формирования культуры современного 
типа и закрепления ее в этнопсихологическом менталитете 
русских сибиряков, а они составляют и сегодня 80% населе-
ния Сибири. К тому времени и культура регионального сооб-
щества за период самостоятельного существования уже при-
обрела особые, присущие только ей черты. Как установлено 
выше, проблема органичной модернизации пространства 
культуры, в котором могли бы сохраняться и развиваться 
своеобразные черты, присущие самостоятельному регио-
нальному «культурно-историческому типу» полиэтнического 
сообщества, только начинавшего формироваться в Сибири, 
рассматривалась Г.Н. Потаниным и Н.М. Ядринцевым уже 
в момент генезиса данного общественного движения, т.е. во 
второй половине XIX в. Областников интересовала проблема 
культурных связей и контактов населения Сибири с другими 
регионами России. Не остался без внимания идеологов сибир-
ского областничества и вопрос о методологии философского 
анализа действующих в империи политических механизмов 
управления культурной сферой. Стратегически важной они 
признавали проблему теоретической разработки модели 
гармоничного равновесия региональных культурных струк-
тур будущей русско-сибирской цивилизации. К сожалению, 
мыслители-областники не оставили специальных работ, где 
была бы четко сформулирована их концепция, обобщающая 
многолетние разработки по проблемам, связанным с рацио-
нализацией управления культурой региона. Однако литера-
турное и эпистолярное творчество сибирских общественных 
деятелей сохранило следы активного творческого поиска со-
ответствующих механизмов и процедур, которые могли бы 
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способствовать гармоничному саморазвитию региональной 
культуры. В разработанной ими модели главный ее век-
тор направлен именно на консолидацию страны. Подобная  
управленческая (или самоуправленческая) модель учитывала 
и поддерживала сложившуюся историко-культурную спец-
ифику российских регионов. С точки зрения актуальности 
и концептуальной эвристичности теория областников со-
держит многоплановую проблематику культурной полити-
ки. В связи с этим она может иметь определенную значи-
мость для современной социальной практики. Тем более, если 
учесть, что в последние годы на процессы управления куль-
турой существенное влияние оказывают децентрализация 
и фрагментация всей регионально-национальной культур-
ной жизни. 

С точки зрения современного исследователя А. Флиера, 
по-настоящему действенная культурная политика должна, 
во-первых, быть неотъемлемой частью всех, без исключения, 
направлений государственной политики в целом, отражая ее 
духовно-ценностный и нравственно-нормативный аспекты; 
во-вторых, стать важнейшей составляющей социальной по-
литики, которая в современных условиях может быть лишь 
комплексной социально-культурной; в-третьих, образовы-
вать собственно культурную политику (в узком смысле) как 
особое направление государственной и регулируемой госу-
дарством общественной деятельности по стимулированию 
и отлаживанию социально приемлемых и предпочитаемых 
духовно-ценностных и социально-нормативных содержа-
ний и форм общественного и индивидуального бытия1.

Важно понять, на каких основаниях должно базировать-
ся культурное развитие региона. Так, динамика культуры, 
по нашему мнению, в содержательном ее контексте зижде-
лась для сибирских областников на единстве политики, эко-
номики и учета фактора этничности. Целью же их идеала 
политики в сфере культуры являлась органическая интегра-
ция с сохранением национального своеобразия локальных 
культур. Отстаивая идею автономной самостоятельности 
регионов, сибирские областники полагали, что локальные 

1 Флиер А. О новой культурной политике России // Обществен-
ные науки и современность. 1994. №5. С. 15.
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сообщества должны вырабатывать на основе самоуправле-
ния механизм культурного развития. «Сибирское общество, – 
заключали провинциальные мыслители, – не должно только 
получать с благодарностью новые блага, оно должно само 
создать новые условия, само должно открывать полезные 
учреждения, само украшать сибирскую жизнь и стараться 
сделать ее не только сносной, но и притягательной»1. 

По мнению областников, мощные унифицирующие вол-
ны внешних культурных влияний могут привести к утрате 
народом своей самобытной культуры и пренебрежению к ее 
ценностям. В этом процессе культурной динамики област-
ники признавали координирующую роль государственного 
управления. «Одной административной самоуверенности, – 
заключал Н.М. Ядринцев, – не дано творить жизнь и куль-
туру. Наиболее проницательная государственная мудрость 
должна убедиться, в конце концов, что в руках ее находится 
только один механизм парового клапана, отпускающего или 
задерживающего народную силу, но никоим образом она не 
должна отождествлять себя с действием пара»2. Разумная 
политика в сфере культуры, напротив, должна подчиниться 
естественному процессу культурной жизни. «Наши побуж-
дения и средства всегда состояли только в принудитель-
ных и стеснительных мерах, – считали сибирские патрио-
ты, – которые скорее отталкивали и запугивали инородцев 
от всяких культурных заимствований»3. Поэтому в идеале 
государство должно исходить в своей культурной политике 
не столько из интересов самой власти, сколько из интересов 
народов, населяющих страну.

Учитывая значимость и ценность принципов диффе-
ренцированного управления культурными процессами, 
можно понять и логику областнической мысли, согласно 
которой управленческий фактор выступает в роли важного 
механизма структурирования социокультурного простран-
ства. Но ведущие его субъекты управления – государство, его 
региональные и муниципальные учреждения вместе с обще-
ственными силами – должны обозначить лишь главный век-

1 Потанин Г.Н. Нужды Сибири. С. 208.
2 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. СПб., 1882. С. 156.
3 Там же. С. 104.
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тор в идейно-ценностной мотивации культурной политики 
в цивилизирующей сфере, задать цель и формировать 
идеалы в развитии самой (каждой) личности. Целевой, ин-
дивидуальный подход при скоординированном админи-
стрировании развития культуры позволяет учитывать им-
манентные потенции локальных культур в полиэтническом 
обществе. По этому поводу Н.М. Ядринцев замечал: «Боязли-
вый ограниченный взгляд может считать отрицание и гоне-
ние всякой индивидуальности необходимым для интересов 
государства, на деле государственный интерес так охранен 
всем течением жизни, что вовсе не нуждается в подавлении 
местных особенностей, которые ему не мешают, а позво-
ляют развиваться»1. Перечень направлений, которые дают 
возможность воплотить в жизнь такой инструментарий, 
достаточно широк. С областническо-народнической соци-
альной точки зрения к ним относятся: воспитание, просве-
щение, образование, религия, художественное творчество, 
книжное, библиотечное и музейное дело, нормотворческие 
общественно-нравственные, этические, этнические и груп-
повые приоритетные стереотипы социального поведения, 
целевое финансирование со стороны государства и местной 
общественности. 

В данном случае умозаключения областников оказыва-
ются весьма продуктивными и актуальными. Особое значе-
ние они придавали, как известно, «инородческому вопросу», 
теоретически решая проблему методов оптимальной куль-
турной политики по отношению к коренным народам, их 
этнокультурному бытию. Сформулированные выше поло-
жения областнической концепции по своей направленности 
вполне соотносятся с современной передовой гуманитарной 
наукой. Либерализация мышления в конце XX в. прояви-
лась ведь не только в преодолении выборочного характера 
и принципов апартеида в культурной политике на основе 
гражданского равноправия и прав человека, но и сделала 
реальностью обращение государств со сложным составом 
населения к концепции мультикультурализма – идее сохра-
нения и раскрытия потенциала многих составляющих про-
странство культуры. С областнической же точки зрения, 

1 Ядринцев Н.М. Значение области в развитии государства // 
Восточное обозрение. 1885. №30. С. 3.
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самостоятельно сопротивляться элиминированию коренные 
(инородческие) культуры не могут: этносы слишком мало-
численны, их роль в региональном хозяйстве и экономике 
невелика, их политический вес вообще незначителен, осо-
бенно в масштабах всей страны. «Взгляд на быт инород-
цев, – заключал Н.М. Ядринцев, раскрывая смысл админи-
стративного подхода, – как 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 пере-
ходу инородцев в высшую культурную стадию»1.

С точки зрения эвристичности концепции областниче-
ства можно понять, что традиционные культуры нуждают-
ся как в общегосударственной поддержке из «центра», так 
и в помощи со стороны местных администраций. При том, 
как отмечает современный исследователь Е.П. Коваляш-
кина, что суть государственного подхода к решению «ино-
родческой» проблемы заключалась в непризнании за этими 
народами возможности самостоятельно решать вопросы 
своего бытия в соответствии со своими целями и нужда-
ми. Стремление государственной власти определять осно-
вы социального, экономического, этнокультурного суще-
ствования сибирских народов во многом обусловливались 
потребностями податной эксплуатации и «колониальными» 
интересами в сибирском регионе2. 

Поэтому и целенаправленная, с точки зрения областни-
ков, культурная политика должна переходить от распреде-
ления средств поддержки к признанию прав самостоятель-
ности. Построения подобного рода детально разработаны 
современными исследователями-философами. Удивительные 
соотношения с областническим подходом к культурной поли-
тике, например, можно встретить у У. Кимлики. В наиболее 
точном и адекватном выражении политика мультикультура-
лизма рассматривается американской исследовательницей 
С. Бенхабиб как взаимозависимые меры признания и рас-
пределения3. Сибирские же областники признание как фун-

1 Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы… Тюмень, 2000. С. 164.
2 Коваляшкина Е.П. «Инородческий вопрос»... С. 281.
3 Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие 

в глобальную эру. М., 2003. С. 57.
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дамент культурного администрирования считали основным 
в позитивном межкультурном диалоге и сосуществовании.

Способствовать культурной динамике должна выстро-
енная на демократических принципах культурная полити-
ка, основанная на идее равной доступности, содействующей 
саморазвитию. Принимая во внимание принцип культурно-
го плюрализма, мыслители-областники пытались преодолеть 
устойчивое европоцентристское представление, стереотип 
восприятия провинции как местности, удаленной от столи-
цы – центра жизни и культуры, а провинциальности – как 
синонима отсталости, наивности и простоты. Администра-
тивные меры предполагали завоевание, «приручение» про-
винции, которая признавалась как чужое пространство, 
требующее постоянного контроля, – отсюда и оправдание 
ассимиляторских мер. Как носители евразийского мировоз-
зрения, сибирские областники видели задачу культурной 
политики в разрешении этого внутреннего конфликта «свой – 
чужой». Постулат о равноправии и равноценности каждого 
социокультурного организма в силу его уникальности пред-
ставлялся фундаментом политики в сфере культуры. 

Само культурное взаимодействие понималось как взаи-
мовлияние и взаимообусловленность периферийной и столич-
ной культурных систем. Согласно областническому подходу, 
направления такого взаимодействия были различны: по го-
ризонтали – при взаимодействиях однопорядковых институ-
тов, в частности провинциальных научно-образовательных 
учреждений со столичными; по вертикали – в соответствии 
с иерархией управления в сфере культуры. Утверждая, что 
«культурное развитие обуславливается многими причина-
ми и совершается не вдруг»1, сибирские патриоты считали, 
что по-настоящему гуманная культурная политика основы-
вается на учете специфики функционирования провинци-
альных культурных институтов и содействии образованию 
новых «культурных гнезд». Воздействие это, по их мнению, 
должно учитывать форму инициативы на местах, что по-
зволит сохранять и развивать культурную многоукладность. 
Суть позиции областников заключалась в отказе от принци-
пов патернализма и в предложении пробудить социальную 

1 Ядринцев Н.М. О средствах сделать кочевников оседлыми // 
Восточное обозрение. 1889. №7. С. 2. 



55

активность провинций-областей, сделав их самостоятель-
ной конструктивной силой в общественно-экономической 
и культурной жизни страны. 

Таким образом, областнический подход к культурной 
политике позволяет признать не только равноценность 
культур, но и самоценность каждой из них, что неоспоримо 
актуально. Архаические культуры не воспринимаются как 
пережитки, а расцениваются как воплощение стихии жи-
вой культуры, но этническая культура при этом не долж-
на находиться в резервации, а в рамках межкультурного 
взаимодействия образовывать континуум культурного про-
странства. Альтернативный подход основоположников си-
бирского областничества к культурному взаимодействию 
дает возможность представить политику в сфере культуры 
через взаимодействие и борьбу двух линий – «жесткой», на-
правленной на стандартизацию и унификацию культурной 
деятельности, и «мягкой», допускавшей сосуществование 
культур различных типов. Государственная культурная по-
литика должна быть ориентирована, с одной стороны, на 
хозяйственно-культурную консолидацию страны, реконструк-
цию единства, а с другой – на сознательную децентрализацию 
системы управления процессами культурного развития.

Вопросы и задания к главе 
для контроля и самопроверки

1. Объясните, в чем заключается культурнический аспект 
областнической идеологии и почему его можно считать доми-
нантным.

2. Что представляет собой «областной тип русской народ-
ности» по учению областников?

3. Каково соотношение политического и культурно-про-
светительского компонентов в идеологии сибирского област-
ничества?

4. Определите, в чем заключаются областнические идеи 
децентрализации и антиэтатизма.

5. Сформулируйте основные федералистские идеи в поли-
тической программе областничества.

6. Какова специфика областнического подхода к культур-
ной политике?
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Глава 3 
КОНСТАНТЫ ЕДИНСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА В ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ 
НАСЛЕДИИ ОБЛАСТНИКОВ

§1. Патриотизм и образование 
как способ политико-культурного 
интегративного единства

Разрабатывая свой оригинальный проект закрепле-
ния уже наметившихся позитивных тенденций в форми-
ровании политико-культурного единства больших и малых 
этнических общностей региона, особое значение идеологи 
сибирского областничества придавали двум ключевым па-
радигмам: патриотизму и образованию. 

Уровень развития в России системы институтов народ-
ного просвещения являлся для областников очень важным 
показателем политико-культурного развития народа. Лишь 
реальные успехи в этой сфере могут, с их точки зрения, 
служить критерием к определению степени прогрессивно-
сти того или иного сообщества. Социальный же прогресс, 
в свою очередь, увязывался в областнической концепции 
с движением ко все более свободным формам самоорга-
низации «туземной» (по их терминологии) местной обще-
ственности. Ценности патриотизма, согласно убеждениям 
основателей областничества, должны были закрепить начи-
навшийся процесс интеграционной консолидации местного 
сообщества. Поэтому и в данном секторе народного созна-
ния прогрессивность увязывалась с наличием патриотиче-
ской компоненты.

Идеология сибирских патриотов-регионалистов фор-
мировалась в период так называемой либеральной модер-
низации страны и правительственных реформ, способство-
вавших росту социальной активности образованных слоев 
русского общества в «центре» и на «периферии». В этой сре-
де заметно усиливался интерес к политическим, социаль-
ным и духовно-нравственным проблемам. «Народ поднял 
голову, веселый, энергичный, он верил в будущее с надеж-
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дой на правительство, – вспоминал об этом времени вид-
ный сибирский предприниматель и общественный деятель 
Н.Н. Пестерев, – он готов был идти по пути прогресса, забыв 
свою вековую лень, апатию, и едва ли где больше сочув-
ствовали новому, как в Сибири»1. Целое поколение отече-
ственной интеллигенции глубоко прониклось тогда патрио-
тической освободительной атмосферой эпохи. Она задавала 
доминанту настроениям большинства участников сибир-
ского землячества – студентов Петербурга, из которого впо-
следствии выросло соответствующее общественное движе-
ние. Возвратившись на свою малую родину в самом начале 
1860-х гг., молодые патриоты подчинили всю свою дальней-
шую профессиональную деятельность и даже личную жизнь 
бескорыстному служению во благо не только родного края, 
но и, заметим особо, всего русского общества в целом. 

Категория «общественного блага» трактовалась област-
никами (в отличие от концепции сторонников официозной 
философии консервативного охранительства) исключитель-
но в народническом духе. Собственное понимание ценно-
стей патриотизма они противопоставляли различным ва-
риантам господствующей в России державно-имперской 
идеологии. В интерпретации сибирских областников па-
триотические идеи становились выразительным альтерна-
тивным вариантом регионального и общенационального 
русского самосознания, созидательным началом, побужда-
ющим к активным действиям на пользу и во имя интересов 
своей малой родины. «Местный патриотизм, – убежденно 
заявлял Г.Н. Потанин на собственном юбилее, – это вели-
кая культурная сила, если бы в каждой области образовал-
ся свой деятельный контингент патриотов, одушевленных 
желанием, чтобы его область была цветущей, сколько было 
бы сделано культурной работы. Если бы это случилось, лицо 
русской земли сделалось бы неузнаваемо. Нужно пробудить 
в провинции творческую деятельность и в науке, и в искус-
стве, и в законодательстве… Пусть в воздухе свободно рас-
правятся члены этого тела. Пусть каждая область жжет свое 
солнце, и вся страна будет иллюминована»2. Вместе с тем 

1 Цит. по: Должиков В.А. М.А. Бакунин... С. 13.
2 Потанин Г.Н. Речь на юбилее // Литературное наследство Си-

бири. Т. 7. Новосибирск, 1986. С. 256.
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областники подчеркивали, что пробуждение в провинции 
патриотических чувств является важной предпосылкой для 
образования более широкой сферы – поистине всенародной 
любви к своему Отечеству. «Общерусский патриотизм, – счи-
тал Г.Н. Потанин, – распадается на областные патриотизмы. 
Это расчленение есть явление эволюции, перехода граждан-
ского типа в категорию высших, более усовершенствующих 
типов; это тонкая отделка, которую творит сама социальная 
жизнь»1. В такой системе координат патриотизм представ-
ляет собой достаточно действенное средство формирования 
гражданских качеств личности. Закрепляясь в индивиду-
альном самосознании, он способен помочь каждому в про-
цессе органичного саморазвития осознавать и осмысливать 
собственную роль в обществе. Патриотическое социальное 
самосознание и должно проявляться в безусловной личной 
преданности своей малой родине и самоотверженной люб-
ви к Родине большой. Такая поистине гражданская позиция 
отражала глубокий внутренний смысл «народно-областного 
начала» в русской исторической жизни как воплощения 
гуманистической идеи единства в многообразии, которая 
присуща социальной философии областничества. 

Патриотическая идея занимает одно из центральных 
мест в литературном наследии областников и прослеживает-
ся практически во всех его фрагментах. Акцентируя данную 
проблематику, можно заметить, что наиболее прочным спо-
собом общественной консолидации (как в рамках региона, 
так и во всей стране в целом) Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин 
считали формирование чувства регионального, а вместе 
с ним и общенационального патриотизма. На этой базе, по 
их мнению, становится возможным процесс динамически 
устойчивой социокультурной интеграции местного полиэт-
ничного сообщества. Без такой системы идейных ценностей, 
которая была бы способна консолидировать разнородное эт-
нокультурное пространство России, по мысли областников, 
деградация и депопуляция населяющих ее народов могут 
стать практически неизбежными.

Оперируя идеологическими парадигмами родствен-
ной им политической философии русского народничества, 

1 ОРК НБ ТГУ. Архив Потанина Г.Н. Оп. 1. Д. 148(б). Л. 6927. 
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сибирские областники признавали народ главным дей-
ствующим лицом и доминантным фактором отечественной 
истории. В этом смысле подлинными творцами национально-
регионального политического процесса становятся по преи-
муществу патриотически мыслящие личности. «Человек, – по 
мнению Н.М. Ядринцева, – не способен творить великое без 
патриотизма. Патриотизм – это гражданская религия, го-
ворящая чувству и вызывающая его, а чувства или страсти 
двигают событиями»1. Согласно таким воззрениям патрио-
тические чувства – важнейший источник генерирования 
и воспроизводства гражданской активности народа. Но для 
развития отдельных индивидуумов и собственно всего обще-
ства необходимы социально-гражданские права и свободы, 
наряду, конечно, с соответствующими обязанностями. Не 
без оснований областники усматривали в них наиболее дей-
ственную предпосылку для агрегации общественного созна-
ния и выработки таких моделей социально-политического 
поведения каждой личности, которые сделали бы устойчи-
вым позитивный вектор социокультурного развития. Сам 
феномен патриотизма в этом случае становится своео-
бразным конструктом, активно участвующим в созидании 
желаемой социальной действительности. «Мы должны при-
знать, – трезво оценивал Г.Н. Потанин ситуацию с состоя-
нием гражданской активности в регионе, – что наша раса 
(т.е. русско-сибирский народ. – А.Г.) далеко уступает в своей 
активности, нам не хватает гражданской смелости»2. Поэ-
тому для Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина патриотизм как 
раз и представлялся одним из базовых условий развития, 
а затем и последующего эффективного функционирования 
системы формирующихся социокультурных взаимосвязей. 
Все это, считали они, вполне «по средствам» для граждан 
края, области, страны при наличии у них социально актив-
ной личной позиции.

Теоретические построения сибирских областников 
были направлены на поиск оптимальной модели «здорово-
го», истинного патриотизма. Точно так же, как и другие 

1 Ядринцев Н.М. Письмо Г.Н. Потанину от 17 декабря 1872 г. 
// Сибирские записки. Красноярск, 1917. С. 160. 

2 Потанин Г.Н. Современные неотложные задачи воспитания 
// Сибирская жизнь. 1919. 19 сент. С. 4.
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сторонники народнической идеологии, они относились кри-
тично, например, к «казенному», официально-имперскому 
патриотизму. Истинные русские патриоты, с их точки зре-
ния, должны всегда отстаивать приоритетную роль наро-
да как главного субъекта духовного освоения собственной 
истории и культуры, выступающего в качестве деятельного 
участника в процессе решения ключевых проблем текущей 
общественной жизни. Долг «истинного» патриота, согласно 
взглядам областников, состоит в том, чтобы доказывать де-
лом свою неподдельно любовную сопричастность к «жизни 
народной». Это может проявляться, к примеру, в посильном 
изучении родного края, а также в популяризации патриоти-
ческих идейных ценностей среди соотечественников.

Что же касается великодержавной идеологии выдавав-
ших себя за настоящих патриотов-«государственников», то 
чаще всего, по мнению сибирских областников, она пред-
стает в форме так называемого меркантильного патрио-
тического чувства. Такая насаждаемая «сверху» система 
взглядов преследует отнюдь не бескорыстные для самого 
государства «культуртрегерские» и ассимиляторские цели, 
реализуемые без какого-либо учета правящей властью дол-
госрочных коренных интересов этнокультурных общностей, 
представляющих «народно-областные начала». Государствен-
ный «меркантильный» патриотизм, по мысли областников, 
демонстрируемый подданными лишь в форме беспрекос-
ловной преданности верховной власти, не являясь исконно 
народным чувством, никогда не сумеет стать оптимальным 
и гуманным средством интегративного единства такой по-
ликультурной и необычайно сложной по этническому соста-
ву населения страны, как Россия. 

Считая патриотическое сознание наиболее адекватным 
способом создания устойчивого гражданского единства, 
основоположники движения сибирских областников стре-
мились в своей идеологии избежать таких его нездоровых 
и крайних форм, как расизм или великодержавный шо-
винизм. Этнографические и этнокультурные мотивы в об-
ластнической публицистике служили только побочным (хотя 
и важным) средством для общественной популяризации па-
триотических ценностей, а вовсе не были самоцелью. «Если 
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мы пробежим ряды областей русского государства, в кото-
рых более-менее интенсивно выразилось местное чувство, – 
специально разъяснял Г.Н. Потанин, – то мы увидим, что 
этнографические особенности выступают не везде одина-
ково выпукло. И часто бывает, что область этнографически 
ничем не отличается от господствующего великорусского 
племени, а местное чувство в ней достаточно интенсивно»1. 
При этом идеологи демократического регионализма пре-
красно понимали, что на формирование патриотического 
сознания и чувств большое влияние оказывает этническое 
своеобразие тех или иных общностей. Народный историче-
ский опыт и местные культурные традиции, а также сам 
сложный характер межэтнических взаимоотношений оказы-
вали заметное воздействие на конкретные формы патрио-
тических чувств. Однако патриотизм, базирующийся на 
достаточно умеренных основаниях, ко всему прочему спо-
собен был усиливать проявления солидарности местных со-
обществ с другими этнокультурными группами, действую-
щими в пространстве страны. А это, в свою очередь, могло 
бы при наличии других благоприятных условий обеспечить 
в перспективе интеграцию разнородных этносоциальных 
компонентов. Конечно, такой исход был возможен только 
в случае сохранения базовых основ региональной этниче-
ской самобытности.

Акцентируя разнородность этносоциального простран-
ства Сибири, мыслители областнического направления вы-
деляли в нем русское казачество как особую локальную 
общность. При этом специфически казацкий вариант си-
бирского патриотизма они считали важным фактором буду-
щего сплочения региональных сообществ Сибири воедино. 
Данный концепт был связан, во-первых, с теоретическим 
осмыслением областниками ведущей исторической роли ка-
зачества в процессе так называемой вольнонародной коло-
низации восточных окраин России. Во-вторых, что немало-
важно, «великий идеолог провинции» Г.Н. Потанин и сам 
являлся выходцем из Сибирского казачьего войска, т.е. был 
носителем патриотических настроений, имманентно при-
сущих этой общественной среде. По его мнению, казачий 

1 Потанин Г.Н. Областническая тенденция… С. 110.
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патриотизм еще мог бы пойти на пользу стране и отчему 
краю. Поэтому областническая концепция социального па-
триотизма как практически реализуемая стройная система 
взглядов органически включала в себя данный компонент. 
Чувство любви к родине малой и большой могло бы, как по-
лагал Потанин и его единомышленники, способствовать не 
только прогрессивному развитию социокультурной среды 
самих казаков, но и дальнейшему сплочению общественных 
сил (в том числе и культурных) на всей обширной террито-
рии Русского Востока. 

Жизнеспособность потенциала интеграционного поли-
тико-культурного единения, который содержится в идейном 
наследии сибирского областничества, обусловлена высоким 
уровнем патриотического чувства как формы социокультур-
ного, этнического и политического самосознания обществен-
ных деятелей этой группировки. Гражданско-политическая 
целостность страны, по их оценке, может и должна дости-
гаться и поддерживаться не жесткими политическими 
мерами административного принуждения, а на основе 
добровольной и свободной демократической интеграции 
посредством развития ценностно-культурных ориентиров 
уже имеющейся реальной общности всех составляющих ее 
народов. Разработанная патриархами «свободной Сибири» 
Н.М. Ядринцевым и Г.Н. Потаниным гуманистическая кон-
цепция национально-регионального патриотизма базирова-
лась на идее органического единства духовности, граждан-
ственности и социокультурной активности равноправных 
индивидуумов.

В своем идеологическом аспекте версия патриотизма, 
сформировавшаяся в рамках политической философии об-
ластничества, носит, на первый взгляд, некоторый оттенок 
гипертрофированной идеи самоопределения национально-
регионального сообщества. Действительно, проблема норма-
лизации его взаимоотношений с «центром» являлась доми-
нирующей в идеологии и практике сибирских областников. 
Она проявилась в перспективе в решении исторической за-
дачи преодоления негативных для Сибири последствий ее 
колониального статуса в составе Российской империи. Пред-
ложив свой оригинальный вариант решения «сибирского во-
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проса», местный патриотизм был принят как политический 
сепаратизм. Однако, ставя сибирские интересы на первый 
план, идеологи движения пробуждали интерес к изучению 
Сибири как восточной окраины, находившейся в неблаго-
приятном социально-экономическом положении. Патриоти-
ческие же чувства в этом смысле призваны консолидировать 
общество, в котором не было создано достаточных условий 
для развития чувства преданности и любви к малой родине 
и Отечеству. Соотнося областничество с традицией демокра-
тического освобожденческого движения и проецируя его 
патриотические настроения на социально-политическую 
действительность второй половины XIX – начала XX в., 
можно утверждать, что патриотическое умонастроение есть 
основополагающий принцип, с одной стороны, философии 
регионального самосознания, а с другой – сопереживания 
за судьбу громадной страны, культурное богатство которой 
складывается из поликультурности ее частей.

Идеологи областничества Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин, 
задавшись целью изучения Сибири и воспитания сибирско-
го патриотизма, искали пути и способы ее осуществления. 
Особую роль в пробуждении духовных сил патриотизма об-
ластники отводили формированию местной интеллигенции, 
которую в своих построениях считали инициатором про-
гресса, основанного на созидании и распространении идей 
патриотизма, усматривая ее глубочайшее мобилизирующее 
значение. Чтобы интеллигенция смогла мобилизовать воз-
можности народа, исходя из теоретического наследия об-
ластничества, «важно, чтобы она составляла с местным на-
селением один живой организм, была его частью, нервом, 
связанным с целым»1. Областники исходили из народниче-
ских убеждений, поэтому видели социальный долг русской 
интеллигенции еще и в том, чтобы служить народу в каче-
стве созидателя, носителя и распространителя парадигмы 
патриотизма во всем богатстве его идейных проявлений.

С целью пробуждения и воспитания патриотических 
чувств в деле общекультурного развития региона областни-
ки признавали также ведущую значимость развития мест-
ной литературы и периодической печати. Они усматривали 

1 ОРК НБ ТГУ. Архив Потанина Г.Н. Оп. 1. Д. 148(б). Л. 6899.
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главную задачу периодики в продвижении идей областниче-
ства, формировании интереса населения к местной сибир-
ской действительности, воспитании патриотических чувств 
к Сибири и много работали в этом направлении. Действи-
тельно, областники мечтали об основании журнала со спе-
циальной целью развивать любовь к Сибири, определяя, что 
«главная цель существования газеты – это сплочение сил об-
ласти, развитие ее патриотических чувств»1.

Идентифицируя своего рода реалистическую филосо-
фию патриотизма областничества со славянофильской, по-
чвеннической традицией, можно определить, что патрио-
тизм зиждется на традиционных ценностях социальной 
организации и свободного народного самоуправления, ко-
торые не тормозят процессы модернизации и прогрессивно-
го развития, а делают его более устойчивым, интеллигенция 
же призвана проповедовать почвенническую стойкость, 
выраженную в форме патриотического чувства.

В идее пробуждения духовной основы и культурного 
процветания провинции областниками разрабатывалась 
и претворялась в жизнь целая программа по воспитанию 
среди образованных людей Сибири, причем как русских, 
так и коренных сибиряков, местного патриотизма, стрем-
ления служить интересам местного общества. Осознавая 
нужды Сибири, идеологи сибирского областничества осо-
бым методом развития патриотизма считали пробуждение 
«инородческого ума» посредством развития просвещения. 
«Со стороны русской народности в Сибири, к сожалению, 
почти ничего не сделано для инородческого образования 
и пробуждения инородческого ума. Ни системы инородче-
ских школ, ни их характер и задачи воспитания не разра-
батывались в Сибири. Попытки основания школ были слу-
чайные, точно так же, как и доступ инородцев в русские 
учебные заведения. Никакого привлечения и поощрения 
здесь не делалось, и опека над инородцами, столь ревност-
ная в других случаях, здесь совершенно устранялась»2. Та-
кая самокритика с их стороны свидетельствовала о том, 

1 Потанин Г.Н. Письмо А.С. Гацискому  от 25 февраля 1874 г. 
// Письма Г.Н. Потанина. Иркутск, 1988. Т. 2. С. 81. 

2 Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы… Тюмень, 2000. С. 233.
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что дело народного образования в Сибири находится еще 
далеко не в удовлетворительном состоянии. Базовым эле-
ментом культурно-просветительской программы сибирского 
областничества являлась идея народности, приоритетная для 
всех политических группировок демократической интелли-
генции. 

Н.М. Ядринцев писал: «Вопрос об образовании инород-
цев выдвигает несколько практических вопросов, требую-
щих внимательного отношения и соображения с положением 
народности. Эти вопросы состоят, во-первых, в средствах, 
на которые должны содержаться школы, во-вторых, в при-
нудительности, обязательности или свободном привлечении 
к образованию и, в-третьих, в самом характере препода-
вания для инородцев, причем значимым является вопрос 
о выгодах распространения знания на русском или инородче-
ском языках»1. В областничестве речь шла преимущественно 
о светском образовании, в связи с этим негативно оценива-
лись существовавшие церковные и миссионерские школы. 
Система обучения в них строилась на основе навязывания 
внешних культурных ценностей в небескорыстных для го-
сударства ассимиляторских целях, без учета региональной 
специфики и с нарушением региональной самобытности. 
«От инородческих школ, – замечал Г.Н. Потанин, – требовали 
одного – хотели поскорее превратить инородцев в русских 
крестьян и пла тельщиков государственного налога»2. Соот-
ветственно такая система образования не могла обеспечить 
регион активными гражданами-патриотами. Более того, та-
кая школа не являлась фактором прогрессивного развития 
культуры. 

Подвергая критике миссионерские школы, открываемые 
для коренных народов, идеологи областнического движения 
отмечали, что в них главное внимание уделялось изучению 
религии и церковной службе. Все это приводило к отрыву от 
родной культуры, развитие которой должно стать важным 
условием сохранения инородческой (национальной, корен-
ной) стихии живой культуры. Такая система образования 

1 Ядринцев Н.М. Сибирские инородцы… С. 247.
2 Потанин Г.Н. Новый курс в деле инородческой школы // Си-

бирская жизнь. 1915. 8 апр. С. 2.
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служила лишь средством угнетения одних народов другими. 
Содержание образования на таких принципах оправдывало 
несостоятельное утверждение о мнимой умственной слабо-
сти сибирских народов и их неспособности к восприятию 
общечеловеческой культуры. 

Областники в критике миссионерских школ приходят 
к выводу о том, что формы, используемые при организации 
образовательного процесса, имеют особое значение: именно 
ими в основном определяется эффективность самого обра-
зования, эффективность деятельности системы образования 
в целом и ее относительная устойчивость. Однако эти фор-
мы, создавая ощущение постоянства, надежности, стабиль-
ности, так необходимые в процессе воспитания и обучения, 
в то же время не имеют права застывать, обращаться в дог-
му, иначе они сразу же превращаются из стимулятора обра-
зования в его тормоз. Областническая позиция относительно 
существующего догматизма в образовании прослеживается 
в статье Г.Н. Потанина «По поводу введения преподавания 
родиноведения». «Министерство образования, – писал лидер 
областнического движения, – безмерно обставляло учебное 
дело циркулярами, программами и другими всевозможны-
ми рогатками»1. Чрезмерное увлечение шаблонами и стан-
дартами не давало школе прямой возможности свободно 
и творчески развиваться. «Можно ли признать, – размышлял 
Г.Н. Потанин, – идеальным положение, при котором человек 
в своих действиях подчиняется директивам, вычитанным 
из книг, а не велениям живой среды? Подчиняясь этим ди-
рективам, не сделается ли он игрушкой какой-нибудь мерт-
вой теории или неосуществимой фантазии?»2 

Провинциальные мыслители все же смотрели на дан-
ную проблему всесторонне. Так, в деле «инородческого 
просвещения» они констатировали факты догматическо-
го принципа в системе обучения. На примере образования 
русских инородцев-мусульман областники писали о фактах 
религиозного своего рода догматизма, в коренном смысле, 
особой религиозной культуры, которая выступает важной 

1 Потанин Г.Н. По поводу введения преподавания родиноведе-
ния // Сибирская жизнь. 1915. 6 июня (№121). С. 3. 

2 Потанин Г.Н. Возрождение России и Министерство народного 
просвещения // Вестник ТГУ. 2004. №282. С. 302.
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составной частью уникальной в своих проявлениях культу-
ры коренных народностей Сибири. Совершенно естествен-
но поэтому, что для развития многообразия культуры они 
призывали выработать принцип этнорелигиозной толерант-
ности, действующий посредством свободного, гуманно-
го образования. «Истинный путь нравственного воздей-
ствия, – заключал Н.М. Ядринцев, – прежде всего, требует 
не насилия совести, а соблюдения человеческого достоин-
ства, мудрости и гуманности»1. Только на принципах разно-
сторонности и уважительного отношения к коренному на-
селению, с учетом национально-регионального компонента 
образование становится главный институтом воспроизвод-
ства интеллектуально-культурного потенциала общества. 
Мыслители-областники вообще придерживались стройной 
позиции, согласно которой мир культуры и политики, со-
храняя всю гамму красок национального и регионального, 
становится все более единым и взаимозависимым. В усло-
виях демократизации внутренней жизни, расширения са-
мостоятельности регионов и включения страны в мировое 
культурное пространство человек должен быть подготовлен 
к жизни в поликультурном обществе с помощью адекватной 
системы образования. 

Областники первыми выдвинули демократическую 
идею создания в регионе целой системы национальных школ 
с преподаванием на родном языке, подготовкой националь-
ных кадров учителей, написанием учебников на родном для 
«аборигенов» языке. Это способствовало бы приближению 
образования к действительности жизни и повлекло бы за 
собой то, что школа стала бы важным способом развития 
местной патриотичной интеллигенции, и в конечном итоге 
привело бы к развитию общей культуры края. Областниче-
ская концепция образования исходила из положений фило-
софии И. Канта, согласно которой человек сам себе цель, он 
не может служить средством для посторонних целей, соот-
ветственно и отношение к традиционной культуре народов 
Сибирского региона строилось на принципах универсаль-
ной личности. Основными задачами процесса образования 

1 Ядринцев Н.М. Вопрос о просвещении инородцев // Восточ-
ное обозрение. 1885. 7 марта. С. 10.
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и просвещения, таким образом, должны стать пробуждение 
собственного независимого ума, становление сознательной 
позиции относительно прошлого, настоящего и будущего 
своего края и Отечества. 

Идеологи сибирского регионализма разделяли также 
представление М.А. Бакунина о том, что «народ сможет 
собой управлять лишь постольку, поскольку он является 
совершеннолетним и самостоятельным, и только путем 
образования он может быть поднят до совершеннолетия 
и самостоятельности»1. Они указывали на особую роль об-
разования в процессе движения общества к своей граж-
данской, политической зрелости. В самом общем смысле, на 
уровне философского анализа, по мнению областников, об-
разование и просвещение, основанные на принципах разу-
мной свободы, представляют собой наиважнейший фактор 
социокультурного развития общества.

Именно сибирские мыслители-областники стояли у ис-
токов разработки новой концепции развития националь-
ной школы, базирующейся на последовательно демократи-
ческих принципах поликультурного образования. Большое 
внимание они уделяли так называемому инородческому 
вопросу и характерному полиэтническому составу сибир-
ского общества. Не случайно приоритетными в областни-
ческой концепции были культурные ценности, которые 
должны были служить гарантом гармонизации межэтни-
ческих отношений в регионе, залогом будущего органично-
го национального согласия с сохранением основ этнокуль-
турной идентичности каждого из малых народов. Акценты 
воспитательно-педагогического процесса в данной системе 
образования сосредоточены на этнических и культурных 
ценностях. Используя областническую терминологию, отме-
тим, что инородческое просвещение было не только важным 
средством развития этнокультуры местного сообщества, но 
коренным образом было направлено на устранение бед-
ственного положения и низкого культурного уровня отно-
сительно «европеизированной Великороссии» малых народ-
ностей Сибири. Согласно выводам современных философов 

1 Бакунин М.А. Коммунизм // Бакунин М.А. Собрание сочине-
ний и писем. М., 1934. Т. III. С. 222–231.
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Ю.В. Попкова и Е.А. Тюгашева1 инородческое просвещение 
для областничества как течения в рамках народнической 
философии было способом решения «инородческого вопро-
са» в целом. 

Анализируя и обобщая накопленный фактический ма-
териал, областники пришли к осознанию стратегически 
важной роли образовательного пространства для будущей 
позитивной интеграции региональных сообществ в про-
цессе взаимодействия цивилизаций. «Народности, – заме-
чал Н.М. Ядринцев, – не сольются, не соединятся в единое 
гражданское общество, для этого нужны посредствующие 
звенья, целый ряд посредников, особые объединительные 
элементы»2. Образовательное пространство и может помочь 
народам России творчески адаптировать и ассимилиро-
вать лучшие достижения других цивилизаций, существен-
но обогащая и совершенствуя свою собственную культу-
ру. Поэтому для исследователей-областников это наиболее 
перспективное звено в системе межэтнических контактов. 
Его надо всячески развивать и совершенствовать. «Един-
ственное спасение сохранить нам свою национальность, – 
утверждал Н.М. Ядринцев, ссылаясь на анонимных “мест-
ных публицистов”, – и укрепить ее и усвоить цивилизацию, 
внедрить ее к другим народностям – это образование»3. 
Создание соответствующего механизма, способного нала-
дить диалог в образовательном пространстве, должно, по 
его мнению, в целом обеспечить равноценный культурооб-
мен между разными по своему характеру региональными 
этнокультурами. 

Вместе с тем прагматически мыслящих областников 
привлекала идея основания в Сибири университета. Они 
хорошо понимали фундаментальную просветительскую 
роль высшего образования для формирования патриотиз-
ма у местной интеллигенции, а значит, и для перспективы 

1 Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Философия Севера: коренные 
малочисленные народы Севера в сценариях мироустройства. Са-
лехард ; Новосибирск, 2006. С. 171–176.

2 Ядринцев Н.М. Чем мы покорили Среднюю Азию // Сборник 
избранных статей, стихотворений и фельетонов... С. 113.

3 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. К юбилею трехсотлетия. 
СПб., 1889. С. 409.



70

развития базовых научных предпосылок культуры в крае. 
«Пора сознать сибирскому обществу, – писал Н.М. Ядрин-
цев, – что образование и цивилизация состоит не в на-
ружном блеске, не в нарядах и рысаках, не в паркетном 
полотерстве, а в приобретении знания, которое дает толь-
ко университет!»1. Собственно еще в Петербурге, куда мо-
лодые сибиряки приехали учиться в конце 1850-х гг., на-
чиналась подвижническая деятельность будущих лидеров 
областничества ради осуществления этой исключительно 
важной идеи. В период своей ссылки Г.Н. Потанин уже тео-
ретически обосновывал необходимость создания крупных 
интеллектуально-культурных и научных центров в россий-
ской провинции. «Наука, – считал он, – должна служить об-
ществу, она должна быть средством для улучшения жизни 
народных масс…» Однако, по мнению Г.Н. Потанина, «что-
бы она не потеряла этих целей из виду, необходимо поста-
вить ее под контроль общества, провинции, массы»2. Наи-
более восприимчивой к передовым идеям своего времени, 
а в просветительском смысле самой отзывчивой группой 
провинциального общества областники, не без оснований, 
считали молодежь. Она представлялась «живым двигателем» 
культуры, проводником ее ценностей в народной массе. Но 
серьезной помехой в осуществлении данной миссии оста-
вался, по их оценке, так называемый абсентеизм, достаточ-
но распространенный среди сибирской молодежи. Решить 
эту проблему могло бы открытие университета. Областники 
были убеждены, что такое потенциально мощное «культур-
ное гнездо» (по терминологии Н.К. Пиксанова), каким ста-
нет университет, поможет подготовке и выращиванию це-
лой генерации молодых патриотов, призванных сохранять 
и развивать собственную культуру, создавая «зародыш ци-
вилизации в Азии».

Деятели областнического движения выступали за раз-
витие в крае системы женского образования. «Гендерная» 
проблематика была, впрочем, уже одной из центральных 
тем как в теоретических поисках, так и в практической 

1 Ядринцев Н.М. Общественная жизнь Сибири // Сборник из-
бранных статей, стихотворений и фельетонов... С. 9.

2 Потанин Г.Н. О необходимости умственных центров в про-
винции // Потанин Г.Н. Избранные сочинения: в 3 т. Т. 2. С. 167.
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общественной деятельности многих русских мыслителей-
демократов начиная со второй половины XIX в. Тема взаи-
мосвязи реального статуса женщины с уровнем культурного 
развития и демократичности того или иного сообщества, 
раскрытия и осмысления самой этой взаимосвязи активно 
дискутировалась в российской общественной мысли XIX в. 
Областники также отстаивали право женщин на получение 
образования, которое помогло бы вовлечь их в активную 
социокультурную и политическую жизнь провинции. «Для 
женщины, – заявлял Н.М. Ядринцев, – важно и необходи-
мо высшее образование, во имя разумного и рационального 
воспитания»1. В своем фундаментальном труде «Сибирь как 
колония» в числе важнейших задач преодоления культурной 
отсталости Сибирского региона он называл и организацию 
современных структур женского образования. Хотя пробле-
мы женского образования и участия женщин в культурно-
просветительской деятельности лидеры областнического 
движения специально не разрабатывали, но реконструкция 
их идеологических позиций в целом позволяет сделать вы-
вод о том, что участие женщины в общественной жизни об-
ластники считали важным потенциальным резервом социо-
культурного развития провинции. 

Основную задачу в процессах образования, воспита-
ния и просвещения областники видели в осуществлении 
краеведческой работы, понимая, что это мощное средство 
воспитания патриотов, именуемое «родиноведением». Не-
смотря на своеобразие проявления тех или иных тенденций, 
региональная история есть часть национальной истории, 
тем самым, пробуждая интерес к истории родного края, 
возникнет интерес к общечеловеческим ценностям в соче-
тании с общенациональными интересами, это притом, что 
жизнь и история любого локального социума неразрывно 
связаны с прошлым и настоящим всей страны.

Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин пропагандировали важ-
ность провинциального и областного возрождения как осно-
вы социокультурного процветания страны. Позже эту взаи-
мосвязь интересов России в целом и ее отдельных областей 
идеологи сибирского регионализма выражали известными 

1 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония. СПб., 1882. С. 615.
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словами о том, что любовь к Родине начинается с любви 
к своему краю. Всестороннее знание своей малой родины 
актуально для творческого мышления, развития интеллек-
туальных способностей. Местный материал вносит в про-
цесс обучения, воспитания патриотизма, развития общей 
культуры конкретность, убедительность и наглядность, ак-
тивизирует мыслительную деятельность. Краеведение при-
дает знанию многогранность и глубину, показывает, за что 
можно любить свой край, на чем воспитывать патриотизм 
у подрастающего поколения, и для этого есть конкретный 
материал, на котором наглядно можно познавать законы 
развития природы и общества. В областничестве опреде-
лялась непреходящая сила и ценность краеведения в со-
хранении и передаче культурного потенциала и духовного 
наследия. Идеология и философия областничества были 
всецело проникнуты осознанием значимости региональных 
культурных ценностей в патриотическом воспитании и об-
разовательном процессе. Под культурной ценностью в совре-
менной науке понимается важнейший компонент человече-
ской культуры, совокупность общечеловеческих ценностей, 
в которых проявляется духовная сущность человека – созда-
теля многоликих форм материальных ценностей культуры. 
Посредством такого аксиологического подхода областники 
видели создание целостной системы патриотического вос-
питания, позволяющей формировать высокую общую куль-
туру патриотических чувств на основе осознания историче-
ских ценностей России и своего края. 

Определяя же в целом вопрос формирования и вос-
питания патриотизма как способа политико-культурного 
развития в философско-просветительском наследии сибир-
ского областничества, стоит обозначить его комплексность, 
универсальность и целостность. Суть его сводится к прин-
ципу активности, последовательности и наступательности, 
предполагающему разумную настойчивость и инициативу. 
Предложенные и активно реализуемые областниками спо-
собы формирования патриотизма и развития национальной 
системы образования диктовались условиями социально-
политической действительности Сибири. Однако такой под-
ход отражал универсальность основных направлений патри-
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отического воспитания, базирующегося на принципе учета 
региональных условий в пропаганде патриотических идей 
и ценностей, означающего пропаганду идей и ценностей не 
только общерусского патриотизма, но и местного основопо-
лагающего, характеризующегося любовью к родному краю. 

Итак, в идеологическом творчестве сибирских област-
ников образование и патриотизм выступают механизмом 
функционирования культуры, способом сохранения и при-
обретения духовного наследия и культурной самобытности. 
Реализм, нацеленность на практический результат фило-
софии областников достаточно четко определяют способы, 
каналы и ценности политико-культурного развития. В об-
щефилософском ключе областническая мысль направлена 
на достижение идеала единого интегративного политико-
культурного пространства в рамках локальной территории. 
Именно интегральность мира культуры выступает основа-
нием позитивного гражданского политико-культурного раз-
вития. Непосредственно действенным важным каналом 
сплочения интеллектуально-культурных сил региона с целью 
социокультурного процветания провинции, понимаемой 
как важная часть мультикультурного сообщества, является 
национальная система образования. Образование и про-
свещение имеют для сибирских любомудров два значения: 
одновременно выступают способом выработки органичного 
механизма политико-культурного развития и являются пока-
зателем уровня общекультурного состояния общества. Цен-
ностное содержание ядра процесса политико-культурного 
развития составляют патриотические чувства. Они и спо-
собствуют консолидации общества. 

§2. Роль интеллигенции в социально-
политическом и культурном развитии 
провинции

Тезисы о важности осмысления роли интеллигенции 
в развитии русского общества были одними из центральных 
в философских размышлениях интеллектуальной среды вто-
рой половины XIX – начала XX в. Так, проблемы исторической 
миссии русской интеллигенции активно разрабатывались 
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в социально-философской и политической мысли русских на-
родников. Сибирские областники по своим убеждениям были 
очень близки к философской системе народничества. Филосо-
фы русской провинции Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин, раз-
деляя основной пункт народнической концепции об интел-
лигенции как великом факторе общественно-политической 
эволюции, акцентировали внимание на роли интеллигенции 
в развитии региональной культуры. Для всестороннего раз-
вития «малой истории» и культуры провинции они считали 
необходимым формирование местной национальной ин-
теллигенции, которая призвана не только развивать социо-
культурное и политическое пространство региона, но и быть 
главным носителем духовного богатства провинции, выпол-
няя функции культуротворческого социального слоя.

Идеи о развитии местных «дрожжей общества» (так на-
зывали областники интеллигенцию) диссонировали с общим 
настроением русской интеллигенции. Российский полити-
ческий режим способствовал появлению в общественном 
сознании устойчивых централизаторских устремлений1. 
«Интеллигенция, – констатировал Н.М. Ядринцев, – давно 
приучилась смотреть на народ, область, провинцию свысо-
ка и лишь распоряжаться ее судьбами, проводить реформы, 
перевороты из центра, заставляя народ подчиняться тем 
или другим направлениям»2. Лидеры областнического дви-
жения, будучи сторонниками федеративной государствен-
ности и национально-культурной автономии, считали, что 
только при такой организации народонаселения возможно 
всецелое культурное развитие «народно-областных начал». 
Поэтому отсутствие в Сибири местной интеллигенции об-
ластники полагали показателем неравноправного положе-
ния «центра» и окраин и соответственно одним из тормозов 
ее политического и социокультурного развития. «Местная 
интеллигенция, – заключал Г.Н. Потанин, – необходима 
для правильной общественной жизни страны. Страна без 
местной интеллигенции, управляемая пришлой, явление 
уродливое»3. Состав провинциального мыслящего слоя, есте-

1 Коваляшкина Е.П. «Инородческий вопрос»... С. 168.
2 Ядринцев Н.М. К моей автобиографии // Русская мысль. 

1904. №6. С. 166.
3 ОРК НБ ТГУ. Архив Потанина Г.Н. Оп. 1. Д. 148(б). Л. 6922.
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ственно, был немногочисленным. Областники определяли, 
что сама социокультурная среда формирования провинци-
ального интеллигента свидетельствовала о том, что не было 
создано достаточных условий для того, чтобы местная ин-
теллигенция выполняла свою важную роль в развитии куль-
туры русской провинции. 

В общественной обстановке Сибири того времени об-
ластники констатировали немногочисленный местный слой 
мыслящей части общества. Это было связано с тем, что Си-
бирский край как один из отдаленных российских регионов 
жил согласно провинциальному укладу с общей замедленно-
стью темпов экономического, социального и политического 
развития. Все это сдерживало развитие социокультурного 
пространства окраины, отражалось на культуре, быте, ха-
рактере развлечений, моральных устоях, традициях, обыча-
ях, духовных ценностях и накладывало отпечаток на психо-
логию людей, во многом определяло стиль их жизни, образ 
мысли. Ко всему этому стоит добавить государственную по-
литику, которая препятствовала развитию местной интел-
лигенции, а способствовала притоку столичной, «навозной», 
как называли ее идеологи областничества. Это все приво-
дило к тому, что основной состав интеллигенции в регио-
не – это пришлая интеллигенция. Интеллигентская среда, по 
справедливым выводам областников, разбивалась два лаге-
ря. «Эта среда, – характеризовал региональное образован-
ное общество Г.Н. Потанин, – состоит из двух частей, одна 
туземная, другая пришлая, последняя значительно превос-
ходит первую численностью и блеском образованности»1. 
Таким образом, как указывали областники, сама обстанов-
ка не только разобщала единство интеллигенции, но и от-
даляла ее от народа. 

Областники как сторонники народнических идей ука-
зывали на основную преграду в культуроносной миссии ин-
теллигенции – это разобщение интеллигенции с народом, 
препятствующее распространению в массы ее культурно-
просветительских идей и деяний. Общность интеллигенции 
с народом, по убеждениям мыслителей областнического на-
правления, нужна не только народонаселению, но и самим 

1 ОРК НБ ТГУ. Архив Потанина Г.Н. Оп. 1. Д. 148(б). Л. 6901.
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«мыслящим реалистам». Посредством духовно-нравственной 
восприимчивости интеллигенция, как считали Г.Н. Потанин 
и Н.М. Ядринцев, будет цементироваться с народом. «Такая 
интеллигенция, – делал выводы Г.Н. Потанин, – не будет свя-
зана со страной и народом только механически, она соста-
вит с местным населением один живой организм»1. Однако 
для народнической философии хождения в народ харак-
терен концепт, согласно которому центром политической 
и культурной жизни должна стать деревня. У мыслителей 
же областнического направления практическая программа 
социокультурного развития общества содержала основной 
пункт о перемещении провинции – региона в центр разви-
тия русской культуры. Она была призвана не только, как 
у русских народников, политически согласовать интересы 
государства и общества, но и показать определяющее зна-
чение культуры периферии для развития общерусской куль-
туры. И чтобы развить культурное значение провинции, 
интеллигенция должна быть выделена из местного обще-
ства. Только тогда этот критически мыслящий слой сможет 
всецело выполнить свои культуротворческие функции. «Ее 
ничем не заменить, – писал Г.Н. Потанин об особой роли 
местной интеллигенции, – у нее собственные функции, ко-
торые не могут выполнить пришлые, ведь она плоть от пло-
ти местного общества»2. Областникам рисовалась картина, 
в которой местная интеллигенция станет непосредственной 
преемницей отечественной и мировой культуры. Усилиями 
интеллигенции оздоровится все общество, поднявшись ду-
ховно и нравственно. 

В роли интеллигенции как инициатора модернизирую-
щих социокультурных и политических трансформаций и из-
менений областники не были апологетами лишь местной ее 
части. Мыслители-областники, признавая за местной интел-
лигенцией определяющее значение, отмечали и огромную 
общественную роль «пришельцев». Пришлая интеллигенция 
создавала первые зачатки сибирской культуры. Областники 
этого не отрицали. Они признавали приток иных интелли-
гентных сил в ряды провинциальной интеллигенции необ-

1 ОРК НБ ТГУ. Архив Потанина Г.Н. Оп. 1. Д. 148(б). Л. 6925.
2 Там же. Л. 6924.
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ходимым для оживления местной умственной и культурно-
духовной жизни. В своих разработках они прямо указывали 
на то, что пришлая интеллигенция была часто «случайным» 
элементом, который не был привязан к местной «почве». 
«Большинству провинций, – писал Н.М. Ядринцев, – прихо-
дится довольствоваться интеллигенцией случайной, испыты-
вая на себе влияние ее прилива и отлива. Русская провинция 
последствия этого чувствует почти повсеместно»1. Такую ин-
теллигенцию за постоянно «кочующий» характер, отсутствие 
любви к малой родине сибирский любомудр Н.М. Ядринцев 
называл летучей. Критически мыслящая часть общества 
в этом виде, без ценностей любви к родине, «имея своим от-
ечеством только дух и мир идей»2, препятствует истинному 
долгу гражданского служения народу и не выполняет сво-
ей культуроносной роли в развитии местного сообщества. 
Положительным в деле культурного развития областники 
считали интегративное единство пришлой интеллигенции 
с местной. В этом случае культурно-просветительская рабо-
та будет систематической и направленной непосредственно 
на решение проблем местного общества. 

Политико-культурные начинания пришлой интеллиген-
ции не имели обширного значения в связи с тем, что, как 
считали областники, народная масса не участвовала в этой 
культурной работе. Как заметил Е.Е. Колосов, областники 
не предавались розовым мечтам относительно культурного 
значения приезжей интеллигенции, несмотря на то, что це-
нили ее культурную роль3. Идеологи сибирского регионализ-
ма были убеждены в том, что местная интеллигенция служит 
для народных масс средством самосознания и самовоспита-
ния. Это выступает основанием регионального культурного 
самосовершенствования. 

Оформление и воспроизводство интеллигенции как 
социокультурной общности, как носителя культурно-
нравственных ценностей, связанных с утверждением и рас-
пространением рациональных и прогрессивных элементов 

1 Ядринцев Н.М. Летучая интеллигенция // Сборник избран-
ных статей, стихотворений и фельетонов... С. 94.

2 Там же. С. 97.
3 Колосов Е. Сибирские областники о пришлой и краевой ин-

теллигенции // Сибирские записки. 1916. №3. С. 206–220.
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общественной жизни, Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин свя-
зывали с системой образования. Оно, как показано в пред-
ыдущем параграфе данного пособия, выступало для них 
базовым институтом социокультурного воспроизводства 
интеллигенции. 

Средством формирования гражданского самосознания 
провинциальной интеллигенции должны были, по мысли об-
ластников, стать «умственные центры», которые консолидиру-
ют образованную и патриотичную молодую интеллигенцию. 
Интегративная и развивающая роль должна быть предо-
ставлена еще и местным газетам, музеям, театрам, научным 
и благотворительным обществам, просветительским органи-
зациям. В социокультурном плане это будет способствовать 
интеграции интеллигентской среды, соединению в ней соб-
ственных познавательных интересов и стремления трансли-
ровать общечеловеческие гуманистические ценности.

Выступая за то, чтобы провинциальная жизнь получила 
больше свободы для самоопределения и культурного разви-
тия, сибирские областники признавали за интеллигенцией 
единую общественную силу. Мыслящая часть общества как 
сила социокультурного развития в областнической концеп-
ции способна выступить в роли своеобразного флагмана 
культурного процветания провинции и всего народа. Это-
му будет служить разночинная интеллигенция, состоящая 
из различных сословий, а не «фанатики дворянской идеи»1, 
как, по определению Г.Н. Потанина, выглядел пришлый 
контингент. Интеллигенция как культурная общность для 
Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева должна быть вне классов 
и сословий. «Сибирская интеллигенция, – отмечал Г.Н. Пота-
нин в одном из писем Н.М. Ядринцеву, – не может быть экс-
плуататором вроде русской, она будет состоять из землевла-
дельцев и крупных капиталистов. Это будут исключительно 
дети небогатых разночинцев»2. Разночинная «бессослов-
ность» была особенностью демократической интеллигенции, 
это позволяло ей выступать в качестве главного проводника 
социокультурного прогресса в народной массе. Взгляды об-

1 ОРК НБ ТГУ. Архив Потанина Г.Н. Оп. 1. Д. 148(б). Л. 6908.
2 Потанин Г.Н. Письмо Н.М. Ядринцеву от 30 июня 1875 г. // 

Письма Г.Н. Потанина. Т. 2. С. 173.
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ластников в этом отношении были когерентны позициям 
авторитетнейших философов. В работе «Судьба России» 
Н.А. Бердяев утверждал: «Ныне должна проснуться не ин-
теллигенция верхнего культурного слоя, не какой-нибудь 
демагогический класс, а огромная неведомая, провинци-
альная, “обывательская” Россия, не сказавшая еще своего 
слова»1. Как и Н.А. Бердяев, сибирские федералисты одними 
из первых в свое время высказывались против централиза-
ции, придавая роли интеллигенции в духовно-культурном 
и даже политическом подъеме недр русской жизни опреде-
ляющее значение. Этому в большей степени призвана слу-
жить интеллигенция бессословная, «обывательская», так как 
она ближе всего к народной массе. Задачей такой интелли-
генции, согласно областническим взглядам, следует считать 
выработку механизмов культурной трансляции на основе 
базовых зарождающихся ценностей культуры рубежа XIX–
XX вв. гуманитарного образования, становления ценностей 
гражданского общества. Однако интеллигентский слой дол-
жен выступать не только транслятором, но и быть создате-
лем, как полагали областники, инициатором общественно-
культурного развития.

«Провинциальная интеллигенция, все умственные 
силы, – писал о разрозненности интеллигенции Г.Н. Пота-
нин, – работающие для огромной территории, на которой 
раскинута провинция, все выдающиеся умы и специали-
сты, литераторы, поэты, художники, музыканты, ученые, 
техники, все деятели науки и изобретатели, – все они со-
средоточены на небольшом клочке земли, все сбиты в кучу, 
разбрасывают свои знания по всей провинции, а сама про-
винция в этой благородной работе лишена возможности 
участвовать»2. Областники были убеждены в том, что необ-
ходим областной центр, в котором сосредоточатся культур-
ные средства и силы. Это, в свою очередь, будет способство-
вать становлению, как заключал Н.Н. Козьмин, энергичной 
оппозиции «центру», выбирающему из провинции лучшие 
силы. Но, отстаивая интересы области, идеологи сибирского 

1 Бердяев Н.А. Судьба России : книга статей. М., 2007. С. 86.
2 Потанин Г.Н. Николай Федорович Костылецкий // На сибир-

ские темы. СПб., 1905. С. 226.
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регионализма предостерегали против распыления провин-
циальных интеллигентских сил1. 

Особое значение сибирские патриоты придавали форми-
рованию национальной интеллигенции, которое способству-
ет, согласно областнической мысли, развитию этнического 
самосознания народов. Отмечая полемику о задачах инород-
ческой интеллигенции, Г.Н. Потанин считает, что «лучшее 
средство для охраны племени от грозящего ему вымирания 
заключается в создании своей племенной интеллигенции»2. 
В соответствии с построениями Н.М. Ядринцева и Г.Н. Пота-
нина для прогрессивного развития этнокультуры коренных 
народов Сибири, развития культурного многообразия про-
винции, поддержания основ национальной культуры и тра-
диций субэтнических групп должна служить национальная 
интеллигенция. Ее культурно-просветительская деятель-
ность, как устанавливали областники, позволяет формиро-
вать более целостный образ народа и его истории и поднима-
ет их престиж в массовом сознании этноса. Высоко ценили 
областники деятельность в этносоциальном и культурном 
пространстве представителей «племенной» интеллигенции 
Ч. Валиханова и Д. Банзарова. «Оба эти инородца, – как пола-
гали областники, – были люди с выдающимся талантом, оста-
вили след в русской ученой литературе, и оба задумывались 
о судьбе своих племен»3. В конечном счете, зарождение на-
циональной интеллигенции, ее культурно-просветительская 
работа активно проявит себя в процессе образования регио-
нальной «интеллектуальной элиты».

Проблема интеллигенции в областнической концепции 
освещалась весьма широко. Притом, что центральной про-
блемой в наследии сибирских патриотов была роль интел-
лигенции в развитии культуры русской провинции, и со-
циально-политические аспекты имели место в их системе 
взглядов на интеллигенцию. В само определение понятия 
«интеллигенция» лидеры движения сибирских областников 
включали понятие «гражданственность». Верность народу, 

1 Козьмин Н.Н. Предисловие // Сборник избранных статей, сти-
хотворений и фельетонов... С. 9.

2 Потанин Г.Н. Новый курс в деле инородческой школы // По-
танин Г.Н. Избранные сочинения: в 3 т. Т. 2. С. 406.

3 Там же. С. 407.
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патриотизм, активное подвижничество – вот те ценности, 
которые, по мнению областников, лежат в основе интелли-
гентского сознания. В русле народнической социальной фи-
лософии областники придавали интеллигенции определяю-
щее значение в деле служения народу, но не государству. 
«Пришлая интеллигенция, – считал Г.Н. Потанин, – оказы-
вается более уступчивой в пользу государственных интере-
сов… местная призвана упорно защищать местные права»1. 
Основная задача интеллигенции, по мысли Н.М. Ядринцева 
и Г.Н. Потанина, – служить народной массе, зачастую сред-
ствами оппозиции государственной власти. Только когда 
мыслящий слой общества обеспечит полную свободу наро-
донаселению, он сможет всецело выполнять свои культурот-
ворческие функции. 

Таким образом, социокультурная и политическая мис-
сия интеллигенции в идеологии сибирских областников 
необычайно сложна и разнообразна. Она включает в себя 
различные общественные сферы. Это образование и про-
свещение, просветительская, литературная работа и идей-
ная борьба в социально-политическом отношении. Главным 
для провинциальных философов было формирование мест-
ной интеллигенции как особого культуротворческого слоя. 
Областники одними из первых указали на «беспочвенность» 
интеллигенции, ее отчужденность от места в условиях им-
перского культурного единообразия. Они утверждали идею 
о том, что отечественная провинциальная интеллигенция 
при универсальном характере деятельности в большей сте-
пени, чем столичная, занимается распространением норм 
и ценностей культуры. Процесс формирования провинци-
альной интеллигенции зависит от естественных и социаль-
ных факторов: от местоположения края, уровня развития 
территории, наличия или отсутствия стабильных историче-
ских традиций. Главной задачей интеллигенции для област-
ников должен стать культурно-просветительский подъем 
русской провинции. Для этого важна и национальная интел-
лигенция. Областническое определение роли интеллигенции 
как особой силы в социокультурном развитии локального 
сообщества свидетельствует о практической направленно-
сти их идеологии. 

1 ОРК НБ ТГУ. Архив Потанина Г.Н. Оп. 1. Д. 148(б). Л. 6903.
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Вопросы и задания к главе 
для контроля и самопроверки

1. Каким ключевым константам политико-культурной 
интеграции областники придавали особое значение? Объяс-
ните, почему?

2. Сформулируйте областническое определение патрио-
тизма.

3. Каково значение местного патриотизма в учении об-
ластников?

4. В чем заключается подход идеологов сибирского регио-
нализма к образованию и просвещению?

5. В чем идеологи областничества видели главную задачу 
интеллигенции? 

6. Подумайте, является ли комплекс областнических идей 
актуальным для настоящего времени? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Идеология областничества занимает важное место в кон-
тексте национальной общественной мысли. При близком 
знакомстве с жизнью и деятельностью основоположников 
областничества поражает интегральная широта их научных 
и общественных интересов, проникнутых идеей областно-
сти, регионализма. 

В целом идеологический комплекс областничества вы-
глядит так:

1. Становление философских взглядов идеологов сибир-
ского областничества происходило под влиянием целого ряда 
факторов. Зарождение этого течения русской общественной 
мысли пришлось на переломную для России эпоху системно-
го кризиса 50–60-х гг. XIX в. Тогда в отечественной фило-
софии четко обозначилась ее реалистическая направлен-
ность. В это же время формируются и базовые компоненты 
мировоззрения будущих лидеров сибирской интеллигенции. 
Самый существенный идейный импульс, определивший 
их становление как философов, молодые сибирские об-
щественные деятели получили со стороны гораздо более 
зрелого и влиятельного идеологического течения русской 
мысли – народничества. Решающую роль в этом смысле на 
самом раннем этапе генезиса областничества сыграли клас-
сики народнической социальной философии: М.А. Бакунин, 
А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, а позднее – Н.К. Михай-
ловский. Большое значение в процессе формирования базо-
вых основ идеологии областничества имели федералистские 
социально-историософские разработки первых отечествен-
ных историков демократического толка – А.П. Щапова 
и Н.И. Костомарова. Западно-европейская же философия 
представляла собой лишь дополнительный и особый пласт 
среди истоков областничества. Из многообразия запад-
ных учений шел целенаправленный отбор только того, 
что соответствовало идейным стремлениям и ожиданиям 
самих областников. После соответствующей абсорбции 
и селекции областники адаптировали ценностное содер-
жание заимствованных идей применительно к россий-
ской и сибирской проблематике. Для них было характерно 
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стремление не столько воспринять модные западные идеи 
и методики, сколько развивать свое, во многом оригиналь-
ное, учение о путях развития Сибири. Повлияли на област-
ников и сложнейшие условия социокультурного развития 
России в целом и Сибири в частности второй половины 
XIX – начала XX в. Эти факторы в сочетании с индивиду-
альными задатками, талантом и личностными лидерскими 
особенностями обусловили гуманистическую направлен-
ность и многогранный универсализм основ философского 
мировоззрения Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева.

2. Согласно областническому идеалу государствен-
ная культурная политика должна быть ориентирована на 
хозяйственно-культурную консолидацию страны и одновре-
менно на децентрализацию системы управления. Целевой, 
индивидуальный и мультикультурный подходы позволяют 
учитывать имманентные потенции локальных культур в по-
лиэтническом обществе. Такой стиль управления актуален 
и для современной социокультурной политики. 

3. Основными константами интегративного политико-
культурного единства в наследии областников являются па-
триотизм как базовая духовная ценность, образование как 
способ передачи традиций и ценностей, а также интелли-
генция как главный носитель и ретранслятор культурных 
и политических ценностей и смыслов.
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