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определяющую роль в процессе производства и воспроизводства
политических мифов белого движения и, в конечном итоге, в структурировании политического пространства и формировании политической идентичности.
В.В. Шевцов (Томск, Россия)
СИБИРЬ И СИБИРЯКИ НА СТРАНИЦАХ ГУБЕРНСКИХ
ВЕДОМОСТЕЙ1
Губернские ведомости, просуществовавшие восемьдесят лет в
Европейской России и шесть десятилетий в Сибири, длительное
время являлись единственными провинциальными печатными органами в Тобольске, Иркутске, Красноярске и Томске.
Обращение к содержанию губернских ведомостей вносит вклад в
изучение развития общественного самосознания, формирования
субкультуры сибирской интеллигенции, процессов хозяйственного и
научного освоения края, особенностей и тематики «сибирского текста», что, в конечном итоге, способствует расширению и детализации картины истории и культуры Сибири.
На страницах неофициальных частей губернских ведомостей
Сибири были осуществлены первые реконструкции историкокультурного пространства региона его жителями, попытки самоидентификации провинции (определение местных нужд и интересов), опыты печатной фиксации своего прошлого и настоящего. Эта
самопрезентация носила ограниченный и избирательный характер (в
зависимости от доступных источников, выходящих из общего ряда
повседневности событий, личных впечатлений и убеждений автора),
однако способствовала формированию представлений о Сибири,
создавала некий коллективный образ современного и прошлого «сибиряка» – русского, инородца, крестьянина, горожанина, землепроходца, казака, ссыльнопоселенца.
История губернских ведомостей была тесно связана с процессом
становления правительственной статистики в сибирских губерниях.
Статистические комитеты под председательством губернаторов
1
Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы
идентичности и социальной адаптации в истории и современности» (грант Правительства
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должны были осуществлять систематическое изучение губернии в
топографическом, историческом, промышленном, торговом, сельскохозяйственном и других отношениях. Площадкой для организации сбора этих сведений и их публикации стали неофициальные
части губернских ведомостей.
Неофициальные части губернских ведомостей внесли свой организационный и исследовательский вклад в сибирскую науку, расширение направлений ее изысканий, формирование общественного интереса к прошлому и современному состоянию Азиатской России.
Губернские ведомости содействовали работе Восточно-сибирского
(основано в 1851 г.) и Западно-сибирского (1877) отделов Русского
географического общества. С появлением научных и ведомственных
журналов, развитием государственных учреждений и общественных
организаций, имеющих собственные печатные органы, научная и
просветительная функция губернских ведомостей приобрела спорадический характер.
В России традиционно был высок авторитет пишущего и печатающегося в газетах и журналах человека, а Сибирь оставалась terra
incognita не только за ее пределами, но и для живущих в ней. Эта
нераспаханная в исследовательском смысле целина делала ценным
каждое слово, каждое наблюдение, каждый документ об ее истории,
природе и населении. Над сибирским автором не довлели ни масштабное общероссийское прошлое (как это было в Киеве, Владимире, Рязани или Архангельске), ни уже сложившаяся исследовательская традиция с авторитетными мнениями и трудами. В научном
открытии Сибири, в создании ее текстов, образов и мифологем возможно было самому стать таким первооткрывателем и авторитетом
(какими в изучении Сибири стали Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев,
Н.А. Костров, В.И. Вербицкий, Н.А. Абрамов).
В отличие от частных провинциальных газет, официальная газета имела широкий круг обязательных подписчиков, рассылалась по
всем сибирским и российским губерниям, что давало возможность
рассказать о своем крае, городе, о пережитом или обнаруженном в
архиве в простых и доступных автору литературных формах, в малом объеме и с большей уверенностью в публикации, чем во взыскательной и прихотливой столичной прессе.
Этнографические и исторические очерки были своеобразным
способом самоидентификации и проявления самосознания сибирской интеллигенции, для которой возможность писательской работы
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и печатного изложения своих мыслей была жизненно необходимой.
Пространные и неравнодушные рассуждения о жизни Томска учителя Д.Л. Кузнецова, наблюдения красноярского врача М.Ф. Кривошапкина об образе жизни остяков и критика им славянофильства,
забытые в исследовательской литературе призывы об открытии сибирского университета на страницах «Иркутских» и «Тобольских
губернских ведомостей» – эта самобытная и нестандартная речь сибирского Homo Scriptor, избиравшего предметом своего внимания
самые разнообразные темы, пишущего и для себя самого, и для читателя, и для потомков, представляет собой живой голос эпохи и
российской провинции.
М.В. Шиловский (Новосибирск, Россия)
КОНСТРУИРОВАНИЕ КОНЦЕПТА СИБИРСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЛИЧНОСТИ
Г.Н. ПОТАНИНА (1835–1920)
Проблема региональной и социокультурной идентичности сибиряков относится к дискуссионной и активно обсуждаемой в настоящее время. Я попытаюсь выявить типичные черты образа русского
старожила Сибири на примере Г.Н. Потанина, много сделавшего для
теоретической разработки и эмпирического изучения феномена региональной идентичности. Объект исследования является носителем
наиболее важных характеристик региональной идентичности, включающей, по мнению М.А. Жигуновой, следующие параметры: трудолюбие, терпение, неторопливость и осмотрительность, дружелюбие и коллективизм, справедливость, смелость, оптимизм, активность, любознательность [1. С. 39].
Мой герой идеально подходит на роль респондента по анализируемому вопросу: коренной сибиряк, выходец из старинного казачьего рода. Среди «казачьих черт» психоментальности традиционно
выделяют, в том числе, присущие Потанину свободолюбие, демократизм, смелость и бесшабашность. Поскольку Сибирь относится к
зоне активных межэтнических контактов, типичными чертами характера местных старожилов являются: доброжелательность, толерантность и терпимость во взаимоотношениях с аборигенами. Потанин с детства впитал опыт общения с казахами, накопленный поко230

