ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

150 ЛЕТ
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
В СИБИРИ
Материалы региональной научной конференции
посвященной 150-летию издания в Сибири
«Губернских ведомостей»
19–20 апреля 2007 г.
г. Томск

Томск
2007

УДК 94+070(571.1/5)
ББК 63.3+76.12 (2Р51)
С 81
150 лет периодической печати в Сибири: Материалы региональной научной конференции, посвященной 150-летию издания в
Сибири «Губернских ведомостей» (Томск, 19–20 апреля 2007 г.). –
Томск: Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2007. – 294 с.
ISBN 5-91302-002-2 (978-5-91302-002-4)
Сборник содержит доклады и выступления, подготовленные к региональной научной конференции «150 лет периодической печати в Сибири», приуроченной к началу
выхода в свет в 1857 г. Тобольских, Иркутских, Енисейских и Томских «Губернских ведомостей». Основными направлениями работы конференции являлись: история возникновения и развития периодической печати в Сибири во второй половине XIX–XX вв.; взаимоотношение сотрудников и издателей газет с властью; социальная, политическая, экономическая и культурная жизнь региона на страницах
сибирской периодики; проблема сохранения сибирских периодических изданий в
библиотечных фондах.

УДК 94+070(571.1/5)
ББК 63.3+76.12 (2Р51)
Редакционная коллегия:
д-р ист. наук В.П. Зиновьев,
д-р ист. наук С.А. Красильников,
д-р ист. наук А.Н. Жеравина,
канд. ист. наук В.В. Шевцов (отв. редактор)
Конференция и издание сборника материалов подготовлены
при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда
(проект № 06-01-00317а)
В оформлении обложки использованы газеты, хранящиеся в фондах
Научной библиотеки Томского государственного университета
ISBN 5-91302-002-2
(978-5-91302-002-4)

© Авторы статей. Текст, 2007
© В.В. Шевцов. Редактирование, 2007
© Томский государственный университет, 2007

2. СОЦИАЛЬНАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
РЕГИОНА НА СТРАНИЦАХ СИБИРСКОЙ
ПЕРИОДИКИ
Т.В. Родионова
Г.Н. ПОТАНИН О РОЛИ ПЕРИОДИКИ В ВОСПИТАНИИ
СИБИРСКОГО ПАТРИОТИЗМА
Григорий Николаевич Потанин, видный ученый, общественный деятель, родоначальник сибирского областничества, был еще и публицистом
и журналистом. Всю свою жизнь он публиковал в газетах и журналах
статьи, раскрывающие его научные и общественно-политические взгляды. Однако эта сторона его деятельности практически не нашла отражения в исследованиях, даже в обобщающем труде по истории литературы
Сибири о Потанине-журналисте ничего не сказано, отмечено лишь, что
«Потанин признал право русских «пришлых» художников изображать
Сибирь»1.
Обращаясь к первоисточникам – письмам и воспоминаниям
Г.Н. Потанина, некоторым его публикациям, можно заметить, что он
много размышлял о роли периодических изданий в формировании общественного мнения, областных интересов. Это отмечал Я.Р. Кошелев, когда писал о Г.Н. Потанине следующее: «Его письма ...богаты размышлениями и наблюдениями, порой весьма оригинальными, по поводу состояния и характера развития центральной и местной печати, задач и средств
ее улучшения...»2.
С молодости, задавшись целью изучения Сибири и воспитания сибирского патриотизма, Г.Н. Потанин искал пути и способы ее осуществления. Позже он писал: «Мы мечтали об основании журнала со специальной целью развивать любовь к Сибири»3. Рассматривая прессу, как одно
из средств достижения своей цели, Г.Н. Потанин неоднократно делал
критические замечании в ее адрес. Так, о сибирских газетах 1860–1870 гг.
он писал: «Эта пресса представлялась предприятием каких-то личных
интересов издателя: чтобы рекламировать какое-нибудь коммерческое
дело или чтобы доехать язвительными фельетонами каких-нибудь своих
личных врагов»4.
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В одном из писем к А.С. Гацискому Г.Н. Потанин характеризовал ряд
российских газет середины 1870-х гг. «Камско-Волжская газета», по его
словам, «почти исключительно теоретизировала по провинциальному
вопросу в России, настаивала на разработке местных вопросов, но не
подняла вопросов своей области, вследствие близости к центру империи;
вопросы области здесь не ясны». О «Донской газете» он писал, что это
«областной орган печати». По его мнению, газета разрабатывала местные
вопросы, «но в очень узких пределах». Г.Н. Потанин отмечал нерешительность «Донской газеты», которая видела своей задачей быть «помощницей местной администрации в обсуждении местных предстоящих
реформ». «Киевский телеграф» отличался от других тем, что в нем «вопрос о языке и народности господствует над экономическими вопросами
края». Г.Н. Потанин хвалил газету «Сибирь», которая разрабатывала три
главных, по его мнению, вопроса своей области: «штрафной вопрос, вопрос об абсентеизме капитала и вопрос об абсентеизме интеллигенции»5.
Обращаясь к сибирской публицистике, Г.Н. Потанин указывал:
«Главная цель существования газеты – это сплочение сил области»67.
Желание достичь эту цель выражалось и в конкретных советах, которые
он давал журналистам, например Н.С. Щукину, сибирскому краеведу и
беллетристу. Еще в 1860 г. Г.Н. Потанин обращался к нему со словами:
«Кстати, если будете писать хронику города Томска, то печатайте нигде,
как в «Амуре», – нам нужно централизовать Сибирь, раздвоенную этим
административным делением»7.
Через два года Г.Н. Потанин писал Н.С. Щукину, «что Сибирь – одна
из резко отмежеванных провинций, что в ней не было, впрочем, ни одного журнала, который был бы посвящен разработке условий ее политического быта». Многие газеты, как он считал, в основном обличали «какого-нибудь местного монополиста, откупщика или взяточника». Далее он
отмечал, как большой недостаток, что газеты не занимались вопросами
автономии провинции, в то время, как сибиряки хотели жить самостоятельно, «иметь свои нравы и законы, читать и писать, что нам хочется, а
не что прикажут из России, воспитывать детей по собственному желанию, по-своему собирать налоги и тратить их только на себя же»8.
В мае 1865 г. Г.Н. Потанин задумал со своими единомышленниками
подготовку периодического издания «Сибирский сборник», которое по
своему содержанию во многом отражало областническую концепцию.
Программу этого сборника он изложил в письме А.Д. Шайтанову. Она
включала следующие разделы: история колонизации и управления Сибирью; естественноисторические особенности Сибири; экономические условия Сибири; «историческое развитие умственных сил Сибири»9.
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Во время расследования по «делу сепаратистов» в 1865–1868 гг. эта
программа фигурировала как одно из доказательств вины подсудимого
Г.Н. Потанина. Изложенная в донесении жандармов в августе 1865 г., она
стала более стройной и содержательной, включила в себя ряд новых положений. Кроме названных, в программу вошли такие темы и направления, как эксплуатация Сибири, годовой бюджет сибирских крестьян в
сравнении с бюджетом жителей Европейской России, государственные
налоги, «обращение важных сибирских продуктов, металлов и рухляди в
государственную регалию», обращение лучших земледельческих округов
в государственные домены», содержание «навозных чиновников» и др.10
Важно отметить, что Г.Н. Потанин активно реализовал намеченную
программу, писал и по другим вопросам истории и современности Сибири. Он публиковал свои корреспонденции в таких периодических изданиях, как «Колокол», «Русское слово», «Неделя», «Вестник Русского
Географического общества». В 1870-х гг. Г.Н. Потанин делал особую
ставку на «Камско-Волжскую газету», поскольку, по его мнению, она
«отличалась от других провинциальных изданий… тем, что она не шаблонна, что она привлекала внимание читателей к интересам местной
жизни»11. Но длительного сотрудничества не получилось: газета выпускалась только два года, в 1872–1874 гг. К тому же примерно через год
после первой публикации произошла ссора Г.Н. Потанина с владельцами
газеты и редакцией. Более успешным и продолжительным было сотрудничество Г.Н. Потанина в газетах «Томские губернские ведомости»,
«Восточное обозрение», «Сибирская жизнь». Например, с июня 1903 г.
по январь 1905 г. Г.Н. Потанин участвовал в составлении воскресного
приложения к газете «Сибирская жизнь». В нем публиковались портреты
и биографии знаменитых сибиряков и людей, «послуживших Сибири»,
помещались изображения сибирской природы, населения, сцены из городской жизни. Основная идея приложения заключалась, по словам
Г.Н. Потанина, в том, чтобы «воспитать вкус к изящному в сибирском
населении, возбудить интерес к артистической деятельности»12, а шире –
в возбуждении интереса читателей к своему краю.
В последующие годы Г.Н. Потанин регулярно помещал в «Сибирской
жизни» статьи на общественно-политические темы, освещал культурную
жизнь Томска. Именно в «Сибирской жизни» он начал публикацию своих
«Воспоминаний». Однако сотрудничество с прессой приносило и разочарования. Так, он говорил, что «сибирские художники потому мало знают,
что мало дают и сибирские беллетристы. Они не заражают своими идеями художников». А причину этого он видел в слабости публицистики, в
отсутствии «хорошего журнала». Все вместе взятое было, по его мнению,
128

«слишком разобщено и нет должного единения между представителями
искусства и общественной мысли»13.
Как видим, Г.Н. Потанин усматривал главную задачу сибирской периодики в продвижении идей областничества, в формировании интереса
населения к местной сибирской действительности, в воспитании патриотических чувств к Сибири и много работал в этом направлении.
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