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Введение
Актуальность темы исследования. Григорий Николаевич Потанин (22
сентября (4 октября) 1835 г. – 30 июня 1920 г.) – выдающийся русский путешественник и учёный-натуралист, исследователь Сибири и Центральной Азии,
прославившийся своими научными изысканиями и достижениями в области
географии, этнографии, фольклористики, ботаники, геологии и др.1 В истории
политической мысли России Г.Н. Потанин хорошо известен как один из родоначальников (наряду с Николаем Михайловичем Ядринцевым) сибирского областничества, которое по историографической традиции, заданной новосибирским историком М.В. Шиловским2, солидарно оценивается исследователями
как общественно-политическое движение и как система взглядов о месте и перспективах развития Сибири в составе России3.
По мнению М.В. Шиловского, областничество дважды «выдвигало программу создания государственного образования на востоке России», в момент
своего зарождения в 1860-х гг. и в период социального катаклизма 1917–1920
гг.4 По оценке же новосибирского историка В.И. Шишкина, сибирское областничество именно в 1917 г. «впервые превратилось в общественно-политическое
движение регионального масштаба, располагавшее собственной программой
автономного устройства края в составе обновлённой России и руководящими
структурами, наделёнными властными полномочиями»5.
События, развернувшиеся в России и Сибири в 1917–1919 гг., послужили
новым витком и для публицистической деятельности лидера областников Г.Н.
Потанина. По этому поводу биографы Григория Николаевича А.М. Сагалаев и
В.М. Крюков точно подметили: «Если бы биография Потанина завершалась
Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке». Г.Н. Потанин: биограф. очерк. Новосибирск: Изд. дом «Сова», 2004. С. 3–4.
2
Шиловский М.В. Сибирское областничество во второй половине XIX – начале XX веков: автореф. дис. …
докт. ист. наук. Новосибирск, 1992. С. 3.
3
Шишкин В.И. Сибирское областничество в контексте революционных событий марта–октября 1917 г. // Acta
Slavica Iaponica. 2016. Tomus 37. С. 48.
4
Шиловский М.В. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона во второй половине
XIX – первой четверти XX в. Новосибирск: Изд. дом «Сова», 2008. С. 3.
5
Шишкин В.И. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона… С. 70–71.
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1916 г., […] его портрет висел бы в зале Томского краеведческого музея, а сам
он был бы зачислен в святцы краеведения и обрёл образ доброго дедушкипутешественника… Но не тут-то было. Потанин, оставив на время все научные
труды, ринулся в гущу жизни, в хитросплетения политики. Сколько сделано и
написано им в 17-м году!»1
Поначалу, в условиях революционной обострённости, в обстановке проведения Сибирских областных съездов по организации автономного управления Сибири Г.Н. Потанину приходилось на протяжении 1917 г. актуализировать политическую повестку областничества. В 1918 г. Потанин был втянут в
борьбу между органами сибирской автономии – Временным Сибирским правительством и Сибирской областной Думой. Эти злободневные перипетии также
оценивались Потаниным с точки зрения насущных задач областничества. Затем, под влиянием событий, приведших к ликвидации сибирской автономии в
виде ВСП и СОД, Григорий Николаевич в 1919 г. был вынужден вернуться к
разработке общекультурных аспектов областничества.
Отметим, что состояние здоровья Потанина не позволило ему в эти годы
стать активным общественным деятелем, хотя он и занимал должность «почётного председателя» во многих представительных собраниях: «Потанин в это
время уже плохо видел, плохо слышал и еле двигал ногами. Не даром его называли „живые мощи“. Он был несменяемым председателем съездов и совещаний. Активного участия в делах он, конечно, принимать уже не мог, но играл,
как говорили, роль иконы»2; «[…] Глубокая старость (Потанин родился в 1835
г.) и физическая слабость не позволили ему оказать заметного влияния на ход
событий 1917–18 гг. Свой ясный ум Потанин сохранил, но в бурное время, когда темперамент и энергия брали перевес над доводами и знаниями, он был
бессилен осуществить свою задачу – примирить крайности, внести трезвость в

Сагалаев А.М., Крюков В.М. Г.Н. Потанин: Опыт осмысления личности / Отв. ред. д-р ист. наук Р.С. Васильевский. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1991. С. 196.
2
Вегман В.Д. Областнические иллюзии, рассеянные революцией (К истории возникновения Сибирской Областной Думы) // Сибирские огни. 1923. № 3. С. 95.
1
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действия партийных политиков»1. Максимально общественная активность Потанина проявилась именно в публицистической деятельности. В своих статьях
Григорий Николаевич выступал в качестве авторитетного наблюдателя, претендующего на роль лидера общественного мнения.
Наряду с этим, на политическом фронте Сибири шла борьба за право использования имени и образа Г.Н. Потанина в качестве политического символа.
В этот период имя и образ Г.Н. Потанина были крайне важны для легитимации
полномочий и деятельности некоторых политических сил Сибири, так или иначе выступающих с идеями областничества, от локальных (различные объединения областников: «Потанинский кружок» (г. Томск), «Красноярский Союз областников-автономистов», «Иркутская инициативная группа сибирских областников-автономистов» и др.) до региональных (сибирские органы власти: Временный Сибирский областной Совет, Временное Сибирское правительство,
Сибирская областная Дума, Временное правительство автономной Сибири, Деловой кабинет Д.Л. Хорвата и др.).
Омский культуролог С.Д. Бакулина обращает внимание на повышенный
интерес сибирской публицистики рубежа XX–XXI вв. к идеям областничества,
ставшими вновь актуальными благодаря возникшей после распада СССР необходимости «поиска механизмов для формирования региональной идентичности»2 [курсив С.Д. Бакулиной – А.Л.]. Достижение этой цели включает в себя
выполнение задачи по «образованию метакультур» [курсив С.Д. Бакулиной –
А.Л.]: конфессиональных, политических, регионально-хозяйственных, «актуализирующих необходимость выделения таких маркеров, которые могли бы дать
представление о регионах как уникальных с целью сохранения их самобытного
наполнения и возможности автономного использования ресурсов»3. По мнению
Бакулиной, «данная тенденция, отражается как в истории развития сибирских
Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории. 1918–1920 гг. (Впечатления и
мысли члена Омского Правительства). Т. I. Ч. I. Пекин: Типо-литография Русской духовной миссии, 1921. С.
73.
2
Бакулина С.Д. Идеи областничества в сибирской публицистике конца XX – начала XXI в. // Исторические,
философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 8 (58). Ч. II. С. 34.
3
Там же.
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регионов, в частности – в областнических настроениях, так и в современной
действительности, когда имя Места призвано создать имидж территории, организуя её инвестиционную и культурную привлекательность для внешнего и
внутреннего населения»1. В этой связи особо отмечено, что «при этом немалое
значение придаётся личностям, способствующим региональной консолидации
населения через взгляд на культуру места как на самобытное образование»2.
С.Д. Бакулина считает, что «факторы в истории областнических настроений,
имеющие отношение к современной действительности» требуют «нового подхода к оценке деятельности» представителей сибирского областничества «в
свете глобальных преобразований российских регионов»3.
Степень изученности темы. Целесообразно выделить несколько периодов в истории изучения общественной деятельности Г.Н. Потанина в годы Революции и Гражданской войны. За основу возьмём периодизацию отечественной историографии сибирского областничества, предложенную омским историком А.В. Двойневым4.
Советская историография 1920–1980-х гг. Прежде всего отметим, что
этот период в истории изучения общественной деятельности Г.Н. Потанина в
годы Революции и Гражданской войны имеет довольно отрывистый и отчасти
непоследовательный характер. В первую очередь это связано с тем, что фигура
Потанина была неудобна для советской историографии, основывающейся на
марксистко-ленинской методологии. Так, новосибирский литературовед, главный редактор серии «Литературное наследство Сибири» Н.Н. Яновский5 связывал фактическое забвение личности Г.Н. Потанина с критическим отношением
советских историков к его общественно-политическим взглядам 1917–1919 гг.:
«[…] В 1918 году он [Г.Н. Потанин – А.Л.] выступил в печати против большеБакулина С.Д. Идеи областничества в сибирской публицистике конца XX – начала XXI в. С. 34.
Там же. С. 36.
3
Там же.
4
Двойнев А.В. Отечественная историография сибирского областничества (60-е годы XIX века – 20-е годы XX
века): автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 2006. С. 16, 19, 21.
5
В рамках серии «Литературное наследство Сибири» Н.Н. Яновским были подготовлены и изданы «Воспоминания» и некоторые другие публицистические произведения Г.Н. Потанина (см.: Литературное наследство Сибири. Т. 6 / Сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск: Западно-Сибирское книж. изд-во, 1983; Литературное наследство Сибири. Т. 7 / Сост. Н.Н. Яновский. Новосибирск: Новосиб. книж. изд-во, 1986).
1
2
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виков. Оказывается, одно такое выступление способно зачеркнуть всю жизнь
учёного, путешественника, писателя-публициста, общественного деятеля. […]
Десятки „учёных“ всю жизнь кормились его „охаиванием“. […] Потанин ещё в
1918 году сказал, что принцип „демократического централизма“ неизбежно порождает культ вождя партии. Вот этого ему долго-долго не могли простить»1.
В первое десятилетие после возвращения большевистской власти в Сибирь тематика послереволюционного областничества ещё находила своё отражение в марксистской исследовательской литературе. В 1920-х гг. заведующий
Сибархивом и Сибистпартом, видный большевистский функционер и культуртрегер В.Д. Вегман в серии статей о позднейшей истории сибирского областничества2 обозначил несколько важных пунктов относительно деятельности Г.Н.
Потанина и использования его имени в 1917–1919 гг., которые до сей поры не
нашли однозначного решения в историографии: 1) с одной стороны, утверждалось, что к 1917 г. верным знамени сибирского областничества остался «только
небольшой круг интеллигентов», группировавшийся вокруг томской неформальной группы «Потанинский кружок»3, с другой стороны, признавалось
чрезвычайно сильное дезориентирующее влияние «Потанинского кружка» на
воззрения Г.Н. Потанина в 1917–1919 гг., недееспособностью которого4 «потанинцы» активно пользовались в своекорыстных политических целях5; 2) отказ
Потанина от должности председателя Временного Сибирского областного Совета в конце декабря 1917 г. объяснялся его непризнанием классовой борьбы и
неприятием большевиков, готовность сотрудничать с которыми продеклариро-

Яновский Н.Н. [Письмо В.П. Астафьеву от 31 января 1984 г.] // Переписка Н.Н. Яновского и В.П. Астафьева.
1980–1991 [Электронный ресурс] // Сибирские огни. 2016. № 5. URL: http://сибирскиеогни.рф/content/perepiskan-n-yanovskogo-i-v-p-astafeva-1980-1991-1. (Дата обращения: 28.05.2019).
2
См.: Вегман В.Д. Областнические иллюзии, рассеянные революцией (К истории возникновения Сибирской
Областной Думы) // Сибирские огни. 1923. № 3. С. 89–116; Он же. Сиболдума // Сибирские огни. 1923. № 4. С.
89–111; Он же. Областнические иллюзии, возрождённые колчаковщиной // Сибирские огни. 1923. № 5–6. С.
140–162; Он же. Сибирские контрреволюционные организации 1918 г. // Сибирские огни. 1928. № 1. С. 135–
146.
3
Вегман В.Д. Областнические иллюзии, рассеянные революцией (К истории возникновения Сибирской Областной Думы) // Сибирские огни. 1923. № 3. С. 94.
4
В этой связи томский литературовед Н.В. Серебренников окрестил В.Д. Вегмана «автором мифа о выжившем
из ума Потанине» (см.: Серебренников Н.В. Опыт формирования областнической литературы / Под ред. д-ра
филол. наук А.П. Казаркина. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. С. 262).
5
Вегман В.Д. Сибирские контрреволюционные организации 1918 г. // Сибирские огни. 1928. № 1. С. 139.
1

7

вали члены Совета1; 3) причина критического отношения Потанина к эсерам
усматривалась в общем стремлении областников «потанинского толка» «осуществить областническую идею в её чистом виде, как она проповедывалась и
обосновывалась Потаниным и его соратниками»2 и «очистить областничество
от той скверны и нечисти, которую придали ему эсеры»3, стремившиеся «использовать его для своих партийно-политиканских надобностей»4; 4) выражалось сомнение в причастности Потанина к выступлению фракции областников
и беспартийных во главе с А.В. Адриановым против «эсеровской» Сибирской
областной Думы в конце октября 1918 г.5; 5) подвергалась сомнению причастность Потанина к авторству антибольшевистского воззвания «К оружию, граждане!», опубликованного в конце августа 1919 г.6
В.Д. Вегман противоречиво оценивал классовую сущность областничества в 1917–1919 гг. С одной стороны, признавалась правильной приписываемая Г.Н. Потанину позиция, по которой «областничество может держаться
только цензовыми элементами»7, а желание Потанина «создать материальное
благоденствие Сибири» при помощи автономной Сибирской областной Думы8
понималось как угождение интересам «крупной и мелкой буржуазии, буржуазной интеллигенции, зажиточного крестьянства и, конечно, кулаков»9. С другой
стороны, отмечалось, что «после Февральской и особенно после Октябрьской
революции» «областничество оказалось беспочвенным» и «совершенно бессмысленным» по той причине, что крепчавший и накоплявшийся сибирский
капитал «совершенно сгладил границы между метрополией и колонией»10: «Где
было тогда сибирской буржуазии и зажиточному крестьянству думать об отъ-

Вегман В.Д. Областнические иллюзии, рассеянные революцией… С. 106.
Вегман В.Д. Сиболдума // Сибирские огни. 1923. № 4. С. 90.
3
Там же. С. 92.
4
Вегман В.Д. Областнические иллюзии, возрождённые колчаковщиной // Сибирские огни. 1923. № 5–6. С. 161.
5
Вегман В.Д. Сиболдума. С. 110.
6
Вегман В.Д. Областнические иллюзии, рассеянные революцией… С. 96; Он же. Областнические иллюзии,
возрождённые колчаковщиной. С. 141–142.
7
Вегман В.Д. Областнические иллюзии, рассеянные революцией… С. 106.
8
Потанин Г.Н. Нужды Сибири // Сибирь, её современное состояние и её нужды: сб. статей / Под ред. И.С.
Мельника. СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1908. С. 281.
9
Вегман В.Д. Областнические иллюзии, рассеянные революцией… С. 92.
10
Там же. С. 93.
1
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единении от России? Какие надежды могли они возлагать на Областную Думу?
Что она могла им сулить!?»1
В.Д. Вегман, считавший, что «областническая идея, возникшая в эпохе
мрачного господства самодержавия и в периоде, когда капитализм находился в
зачаточном состоянии, оказалась и должна была оказаться беспочвенной, как
только мало-мальски ограничилось самодержавие и мало-мальски развился капитализм»2, вынужден был признать, что областничество, за годы Революции
извращённое и опошленное по милости эсеров, имело в своём зародыше здоровые корни3. Более того, отмечалось, что «основоположниками сибирского областничества были настоящие демократы, действительные народолюбцы… и
такие честные и благородные идеалисты как Щапов, Ядринцев и Потанин», но
при этом пояснялось, что «конечно, не тот Потанин, каким из статей, вышедших за его подписью в продолжении последних двух лет его жизни, рисовали
его разные безответственные лица, не пощадившие даже этого незапятнанного
имени, а тот Потанин, который на протяжении более полувека был в Сибири её
совестью, воплощением всего хорошего, честного, благородного, культурного…»4 Также Вегман подчёркивал, что имя Потанина «было окружено ореолом
народолюбия и сибирского патриотизма и пользовалось, поэтому, особым обаянием среди всего сибирского населения»5.
В 1930-е гг. оценка общественной деятельности Г.Н. Потанина в годы Революции и Гражданской войны ужесточилась. Об этом свидетельствует содержание специализированных статей подготовленного к 1937 г., но неизданного
массовым тиражом 4-го тома «Сибирской советской энциклопедии». Авторами
ССЭ утверждалось, что в 1917 г. «областники сомкнулись в своей […] ненависти к революционному движению пролетариата со всеми буржуазными партиями», растворившись в них на Сибирских областных съездах, а большевикам
«приходилось бороться с представителями областничества также, как и с др.
Вегман В.Д. Областнические иллюзии, рассеянные революцией… С. 93.
Там же.
3
Вегман В.Д. Областнические иллюзии, возрождённые колчаковщиной. С. 161.
4
Там же. С. 162.
5
Вегман В.Д. Областнические иллюзии, рассеянные революцией… С. 95.
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выразителями и защитниками интересов буржуазии»1. Развитие областничества
в 1918–1919 гг. характеризовалось как «деятельное участие в контрреволюционной работе», которая заключалась в созыве Сибирской областной Думы, в
образовании Временного Сибирского правительства, в поддержке Директории
и переходе «кучки блюстителей „самобытной“ Сибири» с «потрёпанными „бело-зелёными“ знамёнами» на содержание к Верховному правителю России адмиралу А.В. Колчаку2.
Что касается персоны Г.Н. Потанина, то признавалось, что он будучи
«довольно яркой фигурой на общественном фоне дореволюционной Сибири» и
«окружённый ореолом борца» в своей общественно-публицистической деятельности отстаивал «интересы сибирской буржуазии и кулачества», «поддерживаемый растущей сибирской промышленной буржуазией, мелкобуржуазной
интеллигенцией, либеральным чиновничеством и значительной частью народнической ссылки»3. Авторами ССЭ утверждалось, что «к началу XX в. роль Потанина уже значительно снижается» и «на общественном буржуазном фоне Сибири начинают играть роль др. фигуры, которые, внешне почитая и идеализируя Потанина, ведут его за собою (Адрианов, Востротин, Вологодский и др.),
используя в нужных случаях его популярность»4. В подтверждение мнения об
использовании имени и образа Г.Н. Потанина указанными лицами, имеющими
прямое и косвенное отношение к «Потанинскому кружку», авторы ССЭ писали,
что «дряхлый Потанин, переставший играть всякую политическую роль» символически использовался «на всякого рода съездах и совещаниях»5. Кроме того,
в статье о главном редакторе газеты «Сибирская жизнь» и одном из ведущих
деятелей «Потанинского кружка» А.В. Адрианове, который характеризовался
«как политический деятель, сыгравший видную роль в сибирском контрреволюционном движении», указывалось, что он «в своих политических выступле-

Областничество // Сибирская советская энциклопедия. Т. 4: О–С. [Новосибирск], [1937]. Стлб. 7.
Там же.
3
Потанин, Григорий Николаевич // Сибирская советская энциклопедия. Т. 4: О–С. [Новосибирск], [1937]. Стлб.
446.
4
Там же.
5
Областничество // Сибирская советская энциклопедия. Т. 4: О–С. [Новосибирск], [1937]. Стлб. 7.
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ниях часто прикрывался именем престарелого Потанина»1. Резюмируя, авторы
ССЭ справедливо подчёркивали, что «Советы и Октябрьскую революцию Потанин встретил как ожесточённый враг» и небезосновательно утверждали, что
«все контрреволюционные правительства, в т.ч. и колчаковское, находили в
Потанине своего защитника»2.
В 1947 г. благодаря усилиям учёного-геолога, академика В.А. Обручева,
участника Тибетской экспедиции 1892–1894 гг., имя путешественника и исследователя Центральной Азии Г.Н. Потанина было возвращено в отечественную
географическую науку. Однако, как отметили А.М. Сагалаев и В.М. Крюков,
«В.А. Обручев, конечно же, не мог в ту пору сказать много о Потанинеполитике»3, а немногое сказанное должно было служить политической реабилитации Потанина. Обручев довольно скомкано и с фактологической неточностью охарактеризовал политическую позицию Потанина после 1917 г. В частности, выступления Потанина против советской власти были названы «крупной
политической ошибкой» и объяснены тем, что «противники Октябрьской революции внушили ему, что диктатура пролетариата – это смерть культуре […],
это гибель талантов, нивелировка способностей и дарований», в чём Потанин и
«упрекал Советскую власть»4. Также Обручев, очевидно имея ввиду антибольшевистское обращение «К оружию, граждане!», утверждал, что «Г.Н. Потанин,
уже почти совсем слепой, не вдумавшись в содержание, подписал воззвание
против Советской власти, написанное другим лицом», чем впоследствии «был
смущён и подавлен»5. Для того, чтобы политическая реабилитация Потанина
выглядела более убедительно, Обручев голословно утверждал, что «в 1920 г., в
год своей смерти, Г.Н. Потанин, 85-летним стариком, искренне осознал свои

Адрианов, Александр Васильевич // Сибирская советская энциклопедия. Т. 1: А–Ж. Новосибирск: Сибирское
краевое издательство, 1929. Стлб. 29.
2
Потанин, Григорий Николаевич // Сибирская советская энциклопедия. Т. 4: О–С. [Новосибирск], [1937]. Стлб.
446.
3
Сагалаев А.М., Крюков В.М. Г.Н. Потанин: Опыт осмысления личности. С. 4.
4
Обручев В.А. Григорий Николаевич Потанин. Жизнь и деятельность. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР,
1947. С. 249.
5
Там же. С. 250.
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ошибки и горячо приветствовал установление в России диктатуры пролетариата»1.
Несмотря на старания В.А. Обручева, советская историческая наука была
далека от прощения «контрреволюционера» Г.Н. Потанина. В 1965 г. вышла
тематическая статья о деятельности Г.Н. Потанина в годы Революции и Гражданской войны, подготовленная томскими историками И.М. Разгоном и М.Е.
Плотниковой2. Исследование основано на широкой источниковой базе, фактически впервые в научный оборот были введены некоторые публицистические
статьи Г.Н. Потанина 1917–1919 гг. из газеты «Сибирская жизнь» и материалы
из личного архива Г.Н. Потанина в Научной библиотеке Томского государственного университета, использованы материалы из центральных архивов
СССР (ЦГАЛИ, ЦГАОР), из томской газеты «Сибирская жизнь» и красноярского журнала «Сибирские записки».
Логика исследования Разгона и Плотниковой выстраивалась на основе
классового подхода и была подчинена цели доказать, что «Потанин являлся одним из самых крупных идеологов и руководителей контрреволюции в Сибири,
был непримиримым врагом Советской власти»3. Исходя из этой установки, авторы пришли к следующим выводам: 1) политические взгляды Г.Н. Потанина и
«Потанинского кружка» характеризовались как сепаратистские, направленные
на «на отрыв Сибири от остальной России и создание сибирского самостоятельного государства» в интересах сибирской буржуазии, стремящейся к самостоятельной эксплуатации богатств края4; 2) к 1917 г. с развитием капитализма
областнические идеи признавались полностью чуждыми для Сибири, втянутой
«во всероссийский и общемировой рынок»5, а сибирские областники во главе с
Потаниным характеризовались как «малочисленная группка отставших от жизни людей», вступивших со своими идеями «в коренное противоречие с интереОбручев В.А. Григорий Николаевич Потанин. Жизнь и деятельность. С. 250
См.: Разгон И.М., М.Е. Плотникова. Г.Н. Потанин в годы социалистической революции и гражданской войны
в Сибири // Вопросы истории Сибири. Вып. 2. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1965. С. 138–153.
3
Разгон И.М., М.Е. Плотникова. Г.Н. Потанин в годы социалистической революции и гражданской войны в
Сибири. С. 153.
4
Там же. С. 138.
5
Там же. С. 139.
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сами всех слоёв населения Сибири»1; 3) накануне Октябрьского переворота
1917 г. Потанин «чётко определил своё место в рядах врагов социалистической
революции» и «оказался на самом правом фланге вместе с монархистами, с будущими колчаковцами»2, а отказ Потанина от поста председателя Временного
Сибирского областного Совета в конце декабря 1917 г. свидетельствовал о том,
что «лидер сибирского областничества открыто выступил за союз с контрреволюционной буржуазией»3; 4) близость «Платформы „Потанинского кружка“» с
«Политической программой генерала Корнилова» и готовность членов «Потанинского кружка» вступить в союз с Добровольческой армией юга России свидетельствовали о том, что «„истинные“ областники в период гражданской войны и интервенции отказываются от своей автономистской программы в угоду
российской буржуазии, крайне подозрительно и враждебно относившейся к
любой форме сепаратизма»4; 5) ошибочно утверждалось, что Потанин «стоял за
использование интервенционистских войск „союзников“ в борьбе с большевиками»5, в то время, как сам Потанин видел опасность во вступлении иностранных войск в пределы Сибири и предполагал, что «они могут оказаться […] союзниками, но могут также отнестись к нашим [сибирским – А.Л.] общественным интересам совершенно своекорыстно»6; 6) причина критического отношения Г.Н. Потанина и «Потанинского кружка» к Сибирской областной Думе
объяснялась не только её эсеровским партийным составом и отсутствием в ней
представителей цензовых элементов7, но и тем, что сибирские областники во
главе с Потаниным, перешедшие вместе с сибирской буржуазной интеллигенцией в «лагерь махровой контрреволюции», полностью поддерживали идею
установления в России единоличной военно-монархической диктатуры8; 7)
Разгон И.М., М.Е. Плотникова. Г.Н. Потанин в годы социалистической революции и гражданской войны в
Сибири. С. 144.
2
Там же. С. 142.
3
Там же. С. 145.
4
Там же. С. 146.
5
Там же. С. 147.
6
Потанин Г.Н. К населению Сибири [26 (13) марта 1918 г.] // Вестник Временного правительства автономной
Сибири. 1918. 6 июля. № 2. С. 2.
7
Разгон И.М., М.Е. Плотникова. Г.Н. Потанин в годы социалистической революции и гражданской войны в
Сибири. С. 144, 148.
8
Там же. С. 149, 151.
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вслед за мемуаристом Г.К. Гинсом выражалась уверенность в том, что заявление фракции областников и беспартийных во главе с А.В. Адриановым против
«детища Потанина» – Сибирской областной Думы в конце октября 1918 г. вышло «из-под пера Г.Н. Потанина»1: «[…] Ни в его опубликованных статьях этого периода, ни в письмах и заявлениях, мы не нашли слов, направленных в защиту Облдумы. А ведь Потанин […] ещё совсем недавно яростно боролся за
создание Думы»2; 8) поставленный В.Д. Вегманом вопрос об авторстве антибольшевистского воззвания «К оружию, граждане!» был проигнорирован, его
текст процитирован как принадлежащий Потанину вкупе с другим обращением,
подписанным его фамилией («К призыву в армию»), по убеждению исследователей, «это выступление Г.Н. Потанина свидетельствует о том, что сибирские
областники и их лидер Потанин […] боролись против своего народа, защищали
своекорыстные интересы контрреволюции»3; 9) по той причине, что Потанин
демонстрировал свою солидарность с колчаковцами по борьбе с большевизмом
и по воссозданию «буржуазной» России, его деятельность в годы Революции и
Гражданской войны удостоилась непримиримо резких оценок: «[…] „Чалдонолюб“ Потанин, по своей природе взбесившегося контрреволюционного мелкого
буржуа, из статьи в статью продолжал повторять, что большевики – „воры“,
„грабители“ […]»4; «[…] Этот „народолюбец“ ненавидит русский народ – носитель революции»5; «[…] Как махровый контрреволюционер, он считал, что
народу чужда идея отечества»6.
С начала 1970-х гг. вплотную разработкой темы сибирского областничества занимался новосибирский историк М.В. Шиловский, защитивший в 1992 г.
докторскую диссертацию, являющуюся «первой комплексной работой, охватывающей всю историю сибирского областничества»7. Её материалы были исРазгон И.М., М.Е. Плотникова. Г.Н. Потанин в годы социалистической революции и гражданской войны в
Сибири. С. 150.
2
Там же. С. 148.
3
Там же. С. 153.
4
Там же. С. 149.
5
Там же. С. 152.
6
Там же.
7
Шиловский М.В. Сибирское областничество во второй половине XIX – начале XX веков: автореф. дис. …
докт. ист. наук. Новосибирск, 1992. С. 11.
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пользованы и переработаны для изданного в 2004 г. биографического очерка,
посвящённого Г.Н. Потанину, и для изданной в 2008 г. монографии по истории
сибирского областничества. В этой связи о вкладе Шиловского в изучение деятельности Г.Н. Потанина в годы Революции и Гражданской войны будет сказано в контексте следующего историографического периода.
Отметим, что попытки М.В. Шиловского «смягчить в кандидатской диссертации, защищённой в 1975 г., общие оценки сибирского областничества как
контрреволюционного и буржуазно-реакционного вызвали недовольство И.М.
Разгона, их сформулировавшего»1. Также Шиловский подчёркивает, что тенденцией жизнеописания Потанина в советское время стало его представление
«в виде двуликого Януса, у которого, с одной стороны, безупречное лицо учёного-подвижника, а с другой – буржуазно-либеральная физиономия общественного деятеля, пришедшего в конце своего жизненного пути в лагерь
контрреволюции»2. С оглядкой на собственный опыт работы с биографиями
областников Шиловский сетует, что «робкие попытки разобраться в деталях их
политической карьеры, объяснить политическую позицию общим неприятием
большей частью российской интеллигенции советской власти, поставить под
сомнение обвинения в контрреволюционности воспринимались чуть ли не как
попытка „реабилитации областников-потанинцев“ и „искажение исторической
действительности“»3.
В 1980-х гг. редактор двух томов «Воспоминаний» и один из составителей «Писем Г.Н. Потанина» в пяти томах литературовед Н.Н. Яновский, стремясь к реабилитации имени Потанина, вступил в заочную полемику с резкими
оценками И.М. Разгона и М.Е. Плотниковой: «Некоторые учёные-историки, занимаясь событиями жизни Потанина в годы революции и гражданской войны,
стремятся покрыть его только чёрными красками – и русским-то он себя не
считал, и народ свой ненавидел, и, если б не старость, не болезни, то быть бы

Шиловский М.В. Судьбы, связанные с Сибирью: биограф. очерки. Новосибирск: Изд. дом «Сова», 2007. С. 4–
5.
2
Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке»… С. 5.
3
Шиловский М.В. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона… С. 10–11.
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ему колчаковским министром!»1 Яновский, стараясь соответствовать рамкам
марксистко-ленинской парадигмы, предполагал, что «при […] постоянной сосредоточенности Потанина на интересах Сибири, […] при его давней убеждённости в том, что „крестьянский социализм“ всё-таки возможен, и при той […]
ещё малой в Сибири прослойке рабочего класса с его революционными
устремлениями – Потанин не смог объективно взглянуть на реальную в Сибири
обстановку и разглядеть зреющие и нарастающие в ней пролетарские силы
[…]»2. Яновский полагал, что именно «во всём этом и следует искать источник
противоречий мировоззрения и деятельности Потанина в последние годы жизни, источник его колебаний и тяжелейших заблуждений, что, однако, не даёт
[…] права рассматривать его в качестве оголтелого реакционера колчаковского
направления»3. Яновский, заинтересованный в полном очищении репутации
Потанина от идеологического налёта, утверждал, что «как активный деятель
науки, просвещения и литературы Потанин до конца жизненного пути оставался на посту служения людям и выступал в подавляющем числе своих работ
только во благо народных масс России»4. Помимо этого, очевидно с оглядкой
на В.А. Обручева, Н.Н. Яновский безосновательно утверждал, что Г.Н. Потанин, «пережив колчаковщину, на исходе 1919 года, пришёл к признанию революционных перемен… А дни его между тем были сочтены, и он не успел выразить эти мысли со свойственной ему искренностью и отчётливостью»5.
В предисловии к первому тому «Писем Г.Н. Потанина» отмечалось, что к
1980-м гг. общественно-политическая страница биографии Потанина оставалась далеко не изученной, а «разноречивые оценки и толкования роли Г.Н. Потанина в общественно-политическом движении России со второй половины
XIX в. до Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г., сохраняющиеся в литературе» признавались «следствием слабой изученности литеЯновский Н.Н. Г.Н. Потанин – писатель, публицист и критик // Литературное наследство Сибири. Т. 7 / Сост.
Н.Н. Яновский. Новосибирск: Новосиб. книж. изд-во, 1986. С. 26.
2
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
5
Яновский Н.Н. О «Воспоминаниях» Г.Н. Потанина // Литературное наследство Сибири. Т. 6 / Сост. Н.Н.
Яновский. Новосибирск: Западно-Сибирское книж. изд-во, 1983. С. 21.
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ратурно-публицистической и общественно-политической практики учёного и
путешественника»1. Также утверждалось, что «диаметрально противоположные
концепции могли возникнуть и так долго существовать только на узкой источниковой базе»2.
Один из составителей «Писем Г.Н. Потанина» в пяти томах иркутский
историк С.Ф. Коваль, также заинтересованный в реабилитации политической
репутации Потанина, отмечал, что «Октябрьскую социалистическую революцию Г.Н. Потанин встречал уже слепым и глухим старцем. Встречал без восторгов, потому что не имел для этого физических сил, и потому что был совершенно дезинформирован кучкой явных врагов Советской власти, группой Адрианова, порвать с которой, […] Г.Н. Потанин так и не смог»3. Вслед за В.Д.
Вегманом утверждалось, что Потанин «пострадал от подлога в 1919 г., когда
Адрианов сфабриковал призыв за подписью Потанина встать на защиту Колчака и опубликовал его во всех сибирских газетах», и вслед за В.А. Обручевым
повторялся миф о том, что в 1920 г. Потанин «искренне сознал свои ошибки и
приветствовал […] диктатуру пролетариата»4.
В предисловии к пятому тому «Писем Г.Н. Потанина», в котором были
опубликованы письма, захватывающие период 1917–1919 гг., справедливо
утверждалось, что Потанин «вёл открытую полемику с социал-демократами
(большевиками) в Сибири по вопросу о форме и сущности власти, был сторонником более демократических органов и противником диктатуры пролетариата», а в 1917 г. Потанин стал инициатором создания «Сибирской областной
Думы как органа власти, реализующего идею областного самоопределения в
рамках единой демократической России»5. Наряду с верным утверждением о
том, что Потанин «не принял Октябрьскую революцию 1917 г. по указанным
От редакции // Письма Г.Н. Потанина. Т. 1 / Сост. А.Г. Грумм-Гржимайло, С.Ф. Коваль, Я.Р. Кошелев, Н.Н.
Яновский. 2-е изд., перераб., доп. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1987. С. 6.
2
Там же.
3
Коваль С.Ф. Г.Н. Потанин – общественный и политический деятель // Письма Г.Н. Потанина. Т. 1 / Сост. А.Г.
Грумм-Гржимайло, С.Ф. Коваль, Я.Р. Кошелев, Н.Н. Яновский. 2-е изд., перераб., доп. Иркутск: Изд-во Иркут.
ун-та, 1987. С. 33–34.
4
Там же. С. 34.
5
Предисловие // Письма Г.Н. Потанина. Т. 5 / Сост. А.Г. Грумм-Гржимайло, С.Ф. Коваль, Н.Н. Яновский. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1992. С. 6.
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выше расхождениям с большевиками, из-за ущемления интересов крестьянства», по инерции постулировался миф о том, что Потанин «к концу жизни, познав опыт колчаковского режима в Сибири, признал Советскую власть»1.
Отечественная историография 1990–2010-х гг. Новый этап в потаниноведении ознаменовался выходом в 1991 г. научно-популярной биографии Г.Н.
Потанина, подготовленной новосибирским этнографом А.М. Сагалаевым и
томским литератором В.М. Крюковым2. Авторы поставили себе целью изучить
Потанина как цельную личность, расщеплённую советской историографией на
«удобные для обозрения

фигуры»: Потанин-путешественник, Потанин-

этнограф, Потанин-фольклорист, Потанин-публицист, Потанин-областник, Потанин-политик3. Особенностью данной биографии является её не строго научный характер, определивший позитивную пристрастность авторов по отношению к фигуре Потанина, некоторую публицистичность изложения и вольность
оформления научно-справочного аппарата. Кроме того, книгу отличает свобода
от постулатов марксистско-ленинской идеологии.
А.М. Сагалаев и В.М. Крюков, пытаясь преодолеть прежние критические
оценки роли Потанина-областника как «злостного путаника, соглашателя и реакционера», подобно Н.Н. Яновскому вступили в заочную полемику с И.М.
Разгоном и М.Е. Плотниковой: «Ему [Г.Н. Потанину – А.Л.] не прощают промахов, как истинных, так и мнимых, – тем более, когда речь заходит о последних годах жизни. Но что-то им [историкам – А.Л.] не даётся. Как часто в этих
писаниях прорывается с трудом сдерживаемое раздражение и даже озлобленность. И это понятно: ну никак не укладывается Потанин в приготовленное для
него прокрустово ложе „контрреволюционера“. Тогда старика в заплатанной
шубе, чьим единственным оружием было свободное слово, объявляют „взбесившимся мелким буржуа“…»4 По этой причине Сагалаев и Крюков называли
областничество Потанина самым больным вопросом, в котором «нагромождено
Предисловие // Письма Г.Н. Потанина. Т. 5. С. 6.
См.: Сагалаев А.М., Крюков В.М. Г.Н. Потанин: Опыт осмысления личности / Отв. ред. д-р ист. наук Р.С. Васильевский. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1991; Они же. Потанин, последний энциклопедист Сибири:
опыт осмысления личности. Томск: Изд-во НТЛ, 2004.
3
Сагалаев А.М., Крюков В.М. Г.Н. Потанин: Опыт осмысления личности. С. 4, 221.
4
Там же. С. 220.
1
2

18

столько вымыслов, преувеличений и лжи, что его надо разрабатывать заново,
стремясь к непредвзятому осмыслению»1.
Деятельность Г.Н. Потанина в годы Революции и Гражданской войны
освещена в разделе, характерно озаглавленном «В смутное время». Авторы
продемонстрировали знание публицистических произведений Потанина периода 1917–1919 гг., однако, по большей части они были использованы без строгой
тематической дифференциации в виде отдельных цитат, приведённых без библиографических ссылок. В целом, в своём микроисследовании о роли Г.Н. Потанина в 1917–1919 гг. А.М. Сагалаев и В.М. Крюков озвучили следующие тезисы: 1) неизбежность партийных колебаний Потанина и его единомышленников, вынужденных «блокироваться то с одной, то с другой партией», объяснялась, с одной стороны, тем, что «областничество никогда не было […] не было
оформленным движением или партией» и «Потанин серьёзно опасался того, что
сибирская тематика может раствориться в политических платформах иных партий»2, с другой стороны, Потанин утопически надеялся «на объединение под
знаменем областничества всех сочувствующих идеям автономной и сильной
Сибири»3, надеялся, что «интересы края смогут объединить имущих и угнетённых, правых и левых»4; 2) утверждалось, что «не надо оглуплять сибирский
патриотизм, карикатурно изображая его как стремление отделиться от России»5, в связи с тем, что «пресловутое отделение от России – не более, чем пугало, каким стращали общество противники областничества и до, и после революции»6, к тому же, после переворота 1917 г., якобы положившего конец сепаратизму и возродившего тяготение к центру, Потанин выступил за построение
будущего России на принципах равенства всех областей7; 3) разногласия Потанина с большевиками усматривались не только в области государственного

Сагалаев А.М., Крюков В.М. Г.Н. Потанин: Опыт осмысления личности. С. 223.
Там же. С. 177.
3
Там же. С. 200.
4
Там же. С. 209.
5
Там же. С. 178.
6
Там же. С. 196.
7
Там же.
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строительства, но и в аксиологическом отношении к человеку и его жизни1,
например, озабоченность Потанина классовым акцентом в теории большевиков
объяснялась тем, что «он чувствовал опасность абсолютизации интересов одного класса», достижение даже самой благородной цели «за счёт торжества одного класса над другим казалось ему неприемлемым»2; 4) свидетельством того,
что «идеи Потанина находят в Сибири поддержку» считалось проведение в
Томске Сибирской областной конференции в августе 1917 г. и Первого Сибирского областного съезда в октябре 1917 г., имевших целью разработку принципов областного самоуправления Сибири и вобравших в себя представителей от
многочисленных политических сил3; 5) довольно преувеличенно утверждалось,
что при создании Временного Сибирского областного Совета на Чрезвычайном
Общесибирском областном съезде в декабре 1917 г. «осуществлялась мечта
Потанина – Сибирь получила своё правительство» [выделено в тексте – А.Л.],
которому было поручено созвать Сибирскую областную Думу и которое возглавил, «конечно, тот, кто всю жизнь посвятил областной идее»4, однако, такое
представление о воплощении «мечты Потанина» плохо согласовывалось с тем
фактом, что «Потанин вскоре заявил, что слагает с себя звание председателя»
Совета по причине несогласия с тактической инициативой коллег-эсеров пригасить в Думу представителей большевизированных Советов5; 6) выдвигалось
предположение, что «выход Потанина из Временного областного совета вряд
ли мог изменить что-то к лучшему и внёс, пожалуй, только растерянность в ряды сторонников Думы»6; но наряду с этим, демарш Потанина расценивался как
честный поступок по той причине, что после приглашения эсерами большевиков в Думу областнические идеи представлялись ему «неузнаваемо искажёнными, втиснутыми в броские лозунги и строчки декретов», «осуществление
элементарных […] прав Сибири теперь требовало малопонятных альянсов и
тактических зигзагов», в чём «Потанин не был силён никогда» и, «видя преСагалаев А.М., Крюков В.М. Г.Н. Потанин: Опыт осмысления личности. С. 199.
Там же. С. 200.
3
Там же. С. 201.
4
Там же. С. 205.
5
Там же. С. 206–207.
6
Там же. С. 208.
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красную цель, он не знал к ней пути, явно не поспевая за динамичным развитием обстановки, не понимая многих реалий, не приемля насилия»1; 7) указывалось, что после закрытия большевиками в начале 1918 г. газеты «Сибирская
жизнь», редактируемой А.В. Адриановым, «пропаганда областничества исходила от так называемого потанинского кружка – немногочисленных сподвижников Григория Николаевича и тех, кто выдавал себя за таковых»2; 8) утверждалось, что в своей боязни диктатуры большевиков, изгнанных из Сибири в
конце мая – начале июня 1918 г., Потанин в сентябре 1918 г. не смог усмотреть
«куда более близкой и страшной угрозы, порождения всё того же безудержного
стремления к единоличной власти – военной диктатуры», к которой Сибирь
сползала неудержимо3; 9) в мемориальных статьях к 25-летию со дня смерти
Н.М. Ядринцева, в которых говорилось о равнодушии сибирской публики, порождённом отсталостью края, бедного местными патриотами, авторы почувствовали угнетение Потанина «неуспехом Областной думы», самораспустившейся в ноябре 1918 г.4; 10) для авторов не имел принципиального значения
обозначенный ещё В.Д. Вегманом вопрос об авторстве антибольшевистского
воззвания «К оружию, граждане!»5, очевидно, по той причине, что его содержание фактически не противоречило истинному отношению Г.Н. Потанина к
большевикам в качестве врагов; 11) в условиях повсеместной суверенизации
республик СССР и регионов РСФСР авторы были уверенны, что «мысли Потанина, противника сверхцентрализации и тоталитаризма, […] звучат неожиданно современно», а исходные неоспоримые положения «сибирского патриотизма» к 1991 г. «ничуть не устарели»: «Есть ли у Сибири региональные интересы? Почему она до сих пор является сырьевым придатком страны? Когда будет
осуществлено фактическое равенство центра и провинции?»6
Как отмечалось ранее, материалы новосибирского историка М.В. Шиловского, собранные им на протяжении 1970–2000-х гг. были использованы и пеСагалаев А.М., Крюков В.М. Г.Н. Потанин: Опыт осмысления личности. С. 208.
Там же. С. 209.
3
Там же. С. 212.
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Там же. С. 213.
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реработаны для изданного в 2004 г. биографического очерка, посвящённого
Г.Н. Потанину1, и для изданной в 2008 г. монографии по истории сибирского
областничества2. В отношении освещения деятельности Г.Н. Потанина в годы
Революции и Гражданской войны содержание данных книг фактически идентично. Также некоторые тезисы озвучены в изданной в 2003 г. монографии, посвящённой политическим процессам в Сибири периода социального катаклизма
1917–1920 гг.3
Исследования М.В. Шиловского в их части, касающейся деятельности
Г.Н. Потанина и использования его имени в годы Революции и Гражданской
войны, основываются на довольно широкой источниковой базе, используются
материалы из центральных (ГАРФ) и региональных (ГАТО, ГАНО, ГАКК,
ГАИО) архивов, многочисленные публикации из сибирских периодических изданий 1917–1919 гг. (преимущественно из томской газеты «Сибирская жизнь»).
Однако, важнейшая группа источников, составляющая непосредственно публицистические произведения Г.Н. Потанина 1917–1919 гг., осталась de facto не
выявленной и непроанализированной во всей её полноте, статьи были использованы для эпизодического цитирования (см. раздел «Источниковая база исследования» во «Введении» данного исследования).
Вычленим из исследований М.В. Шиловского тезисы, затрагивающие тему деятельности Г.Н. Потанина и использования его имени в качестве политического символа в последние годы жизни: 1) утверждается, что Потанин рассматривал эсеров не более как союзников в достижении автономии Сибири, от
которых он чётко отмежевался в июне 1917 г., «заявив, что не является социалистом»4, что не соответствует действительным словам Потанина, писавшего,
что он «с шестидесятых годов считал себя социалистом» и «признавал за благо,

См.: Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке». Г.Н. Потанин: биограф. очерк. Новосибирск: Изд. дом «Сова», 2004.
2
См.: Шиловский М.В. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона во второй половине XIX – первой четверти XX в. Новосибирск: Изд. дом «Сова», 2008.
3
См.: Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 1917–1920 гг. /
Отв. ред. чл.-корр. РАН В.А. Ламин. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2003.
4
Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке»… С. 217.
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что социализм смягчает национальные трения»1; 2) отношение Потанина к кадетам в 1917 г. признаётся более сдержанным2, что, однако, не соотносится с
довольно резкими выпадами Потанина в адрес омских кадетов, отвергнувших
целесообразность создания Сибирской областной Думы, и наречённых за их
отказ включить в сферу сибирских интересов Восточную Сибирь «гнусными
сепаратистами»3; 3) идеи Г.Н. Потанина о реформе народного просвещения, отражённые в письме к С.Ф. Ольденбургу от 12 августа 1917 г. названы «последним прижизненным образовательным проектом Г.Н. Потанина»4, несмотря на
то, что образовательная и педагогическая повестка областничества в трудах
Потанина получила своё развитие и логическое завершение в 1918–1919 гг. (см.
пункт 3 в разделе 1.2); 4) наглядно доказывается, что результаты выборов во
Всероссийское Учредительное собрание продемонстрировали непопулярность
фигуры «сибирского батько»5 и «отрицательное отношение населения Сибири к
областничеству и его лозунгам»6; 5) причина разрыва Потанина с Временным
Сибирским областным Советом усматривается в стремлении его членов из числа эсеров «к созданию „общесибирской социалистической, от народных социалистов до большевиков“ власти»7; 6) признаётся верным, что «Г.Н. Потанин
понимал, что его имя используют как знамя для консолидации антибольшевистских сил, и на первых порах не возражал против этого»8, но со временем
Потанин принципиально потребовал от Совета «немедленного разрыва с большевиками и развёртывания борьбы с ними»9; 7) автору справедливо представляется, что в вопросе о Совете «позиция Потанина не была навязана ему „Потанинским кружком“ и прежде всего А.В. Адриановым, как утверждали члены

Потанин Г.Н. Нашим обвинителям // Сибирская жизнь. 1917. 30 июля. № 164. С. 2.
Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке»… С. 217.
3
Потанин Г.Н. Акакий Акакиевич об Областной Сибирской Думе // Сибирская жизнь. 1917. 20 июня. № 130. С.
2.
4
Шиловский М.В. Концептуальные подходы Г.Н. Потанина к развитию образования в Сибири (вторая половина XIX – начало XX в.) // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2014. № 2 (28). С. 16.
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Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке»… С. 220.
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Областного совета»1; 8) утверждается, что «Г.Н. Потанин, несмотря на свою
формальную и фактическую отстранённость от реальных политических процессов, оставался наиболее авторитетным лидером в Сибири в глазах руководителей и участников антибольшевистского движения первой половины 1918 г.»2,
свидетельством чему являются, например, обращение Г.Н. Потанина «К населению Сибири», выпущенное в марте 1918 г. в связи с угрозой вступления иностранных войск в пределы Сибири, и установление по инициативе Л.Г. Корнилова в апреле 1918 г. контактов между представителем Добровольческой армии
В.Е. Флугом и «лидером сибирской контрреволюции» Г.Н. Потаниным и «Потанинским кружком»3; 9) утверждается, что в июне 1918 г. Потанин, выражая
мнение правых и части областников, «выступил с идеей формирования правительства по принципу личной авторитетности и деловых качеств» и предложил
пригласить в состав Западно-Сибирского комиссариата лицо, не принадлежащее к социалистическим партиям4; 10) признаётся, что в пропагандистских целях «Временное Сибирское правительство во главе с П.В. Вологодским всячески поднимало на щит областничество и его престарелого лидера», «проявило
максимум показного уважения к сибирской „гордости“»5; 11) не подвергается
сомнению причастность Г.Н. Потанина к выступлению фракции областников и
беспартийных под председательством А.В. Адрианова против Сибирской областной Думы6 и утверждается, что позиция части областников по поддержке
ВСП в конфликте с СОД «была обоснована Потаниным ещё в середине сентября» и якобы подтверждена в декабре 1918 г.7; 12) применительно к периоду
правления А.В. Колчака утверждается, правда без приведения весомых доказательств, что Г.Н. Потанин вместе с А.В. Адриановым, И.И. Серебренниковым и
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другими областниками правого толка безоговорочно поддержал «колчаковщину»1.
М.В. Шиловский ребром ставит вопрос, «насколько объективно и здраво
мог судить Г.Н. Потанин о происходящих событиях в силу старческой дряхлости?»2 Утверждая, что «имя и авторитет Потанина могли использоваться без его
ведома»3, Шиловский приводит подтверждающие оценочные суждения потанинских современников В.Я. Шишкова, Е.Л. Зубашева, Ф.И. Кузнецова, В.Д.
Вегмана. Вместе с тем, этот узловой вопрос, поставленный Шиловским, оставлен без ответа: мнения приведены без минимальных авторских доказательств
предположения, без представления механизмов «спекулятивного» использования имени Потанина членами «Потанинского кружка» А.В. Адриановым или
А.Н. Гаттенбергером, в чём были уверены упомянутые выше лица4.
На протяжении 1990–2010-х гг. некоторые частные аспекты деятельности
Г.Н. Потанина и использования его «знамени» в годы Революции и Гражданской войны нашли своё отражение в публикациях отдельных авторов.
Томский историк Н.С. Ларьков в своих статьях неоднократно обращался
к последним годам жизни Г.Н. Потанина и деятельности «Потанинского кружка». По мнению Ларькова, опирающегося на слова Потанина об отрицательном
отношении к СОД, «в остром конфликте белогвардейского правительства с
проэсеровски настроенной Сибирской областной Думой Григорий Николаевич
поддержал сторону правительства»5. С опорой на слова председателя СОД И.А.
Якушева утверждается, что Г.Н. Потанин сильно тяготился скатыванием его
друзей по «Потанинскому кружку» к идее о военной диктатуре. В этой связи,
Ларьков пришёл к выводу, что Потанин, будучи гуманистом и противником
диктатуры, «был вынужден в реальной политической действительности делать
выбор из двух зол, каковыми являлись колчаковская и большевистская военно-

Шиловский М.В. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона… С. 248.
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террористические диктатуры»1. Если большевистская диктатура для Потанина
изначально была неприемлема, то «в отношении колчаковщины оставались
надежды на её смягчение и изживание в будущем, после свержения большевизма»2. C одной стороны, именно в этом контексте, Ларьков предлагает оценивать приписываемый Потанину призыв «К оружию, граждане!», с другой
стороны, исследователь выражает уверенность в том, что «было бы большой
ошибкой зачислять Г.Н. Потанина на основании этого воззвания в адепты колчаковщины, в послушные исполнители воли военно-промышленных кругов»3.
Присвоение Г.Н. Потанину Временным Сибирским правительством звания Почётного гражданина Сибири Н.С. Ларьков не считает случайным и называет его политическим жестом, направленным «на придание соответствующего
имиджа самой власти, поскольку […] новая власть, будучи ничуть не более законной, нежели свергнутые Советы, нуждались в своей легитимизации. Для
этого использовались различные средства, в том числе и авторитет таких лиц,
как Г.Н. Потанин»4.
Также Н.С. Ларьков внёс довольно весомый вклад в раскрытие роли «Потанинского кружка» в консолидации антибольшевистких сил в Сибири5, детально осветил политическую деятельность А.В. Адрианова в годы Гражданской войны6, не выявив, однако, конкретных механизмов взаимодействия самого Г.Н. Потанина с «Потанинским кружком». Более того, на том основании, что
«редактируемая А.В. Адриановым газета до последнего оставалась на позициях
антибольшевизма, разделявшегося членами „Потанинского кружка“, включая
самого Григория Николаевича», Ларьков убеждён в том, что «вряд ли можно
согласиться с утверждениями отдельных авторов, начиная, вероятно, с В.Д.
Ларьков Н.С. «Прислужником буржуазии я никогда не был, но другом – да». С. 6.
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Вегмана, пытающихся убедить читателей, будто бы А.В. Адрианов активно использовал на страницах „Сибирской жизни“ имя Г.Н. Потанина в антибольшевистских публикациях без ведома последнего»1. Ларьков считает, что «для противопоставления этих двух сибирских патриотов и общественно-политических
деятелей нет оснований», так как «для них одинаково неприемлема была диктаторская большевистская власть»2.
Томские историки С.Ф. Фоминых и Д.Н. Шевелев, рассматривая тему о
поисках союза между Добровольческой армией и сибирскими областниками, на
основе анализа политических воззрений Л.Г. Корнилова и Г.Н. Потанина приходят к выводу о том, что «несмотря на ряд спорных, подчас противоречивых
положений», связанных с вопросом о будущем государственном устройстве и о
месте Сибири в грядущей России, «тенденция к выработке общей линии была
явной»3 и она заключалась в определении общего врага – большевизма4.
Омский историк А.С. Сушко, опираясь на конструктивистскую теорию,
определяет «культурно-просветительскую и политическую деятельность Г.Н.
Потанина и его последователей – сибирских областников […] как сибирский
национализм»5 [курсив А.С. Сушко – А.Л.]. Под национализмом Сушко понимает «мировоззрение, идеологию и политическую деятельность, основу которых составляет трактовка нации как высшей ценности и формы общности», под
областничеством – «националистическое движение части сибирской интеллигенции, целью которого являлось пробуждение в массе сибирского населения
сибирского самосознания и формирование на его основе сибирской государственности и новой нации – сибирского народа»6. Сушко уверен в том, что
«именно в условиях социальных катаклизмов, когда областничество сбросило с
себя маску культурного сепаратизма, показав свою националистическую сущЛарьков Н.С. Политическая деятельность А.В. Адрианова… С. 95.
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ность, связанную с политическим сепаратизмом по отношению к России, стало
очевидно, что сибирское областничество – это „национализм без нации“»1.
В сибирском национализме А.В. Сушко выделяет два течения: «традиционный сибирский национал-либерализм», отстаивающий «национальные сибирские интересы, основывавшиеся в их интерпретации на либеральных идеях
о правах человека» (апологеты Г.Н. Потанин, А.В. Адрианов, И.И. Серебренников) и так называемый «сибирский национал-социализм», с одной стороны разделяющий идею сибирского патриотизма, с другой – выступающий «с социалистическими идеями классовой борьбы, присущими тогда большинству русской
интеллигенции» (апологеты М.Б. Шатилов, И.А. Якушев, А.Е. Новосёлов)2.
Решение Чрезвычайного областного съезда в декабре 1917 г. образовать сибирскую государственную власть «под социалистической вывеской» означало отказ от основополагающего принципа национализма – надклассовости. А.В.
Сушко полагает, что «с этой точки зрения выход Г.Н. Потанина из образованного съездом Областного совета был закономерным поступком сибирского
националиста-либерала»3, считавшего, что «к обновлению Сибири должны
быть призваны все слои сибирского населения»4. Другое доказательство того,
что «интересы Родины в интерпретации сибирского националиста Потанина
были не русскими, а сибирскими» Сушко находит в обращении «К населению
Сибири», в котором Потанин «призывал жителей Сибири к объединению на
областнической платформе, на основе сибирских, а не общегосударственных
российских интересов»5.
Красноярский литературовед К.В. Анисимов в комментарии к републикации работы Г.Н. Потанина «Возрождение России и министерство просвещения
России» (1919) обращает внимание на психологическую составляющую областнического мировоззрения Потанина. Анисимов отмечает, что Потанин, выстраивая «концепцию психологического и идейного формирования „патриоСушко А.В. Исторические идеи и политические практики сибирского сепаратизма // Вестник Том. гос. ун-та.
2018. № 426. С. 197
2
Сушко А.В. Сибирский национализм и борьба за власть в крае (март 1917 – ноябрь 1918 г.). С. 176.
3
Там же. С. 177.
4
Цит. по: Сушко А.В. Сибирский национализм и борьба за власть в крае (март 1917 – ноябрь 1918 г.). С. 177.
5
Сушко А.В. Сибирский национализм и борьба за власть в крае (март 1917 – ноябрь 1918 г.). С. 177.
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та“», стремился доказать, что «приверженность родине естественно присуща
человеку как биологическому существу, является врождённым свойством, а не
хронологически обусловленным этапом исторического процесса, подобным
экономической формации»1. Большевистскому интернационализму Потанин
противопоставлял «областничество как „инстинкт“, как составляющую не
только интеллектуального мира человека, но [и] его глубинной психологической сущности»2.
Томский историк Л.И. Смокотина рассматривает в своих статьях образовательную и педагогическую повестку областничества в трудах Г.Н. Потанина3
и, в частности, развивает тему об отношении Потанина к системе народного
просвещения как средству формирования областного и национального патриотизма, не выявляя, однако, всей полноты общественно-политических причин
обращения Потанина к вопросу о народном образовании и, особенно, к вопросу
о народном воспитании именно в годы Революции и Гражданской войны.
Омский культуролог С.Д. Бакулина отмечает, что «начало 2010-х годов
знаменуется всплеском интереса к личности, определяющей социокультурные
очертания региона и его „лицо“, образ, имидж» [курсивы С.Д. Бакулиной –
А.Л.] и эту «тенденцию подтверждает ряд статей, посвящённых судьбам идеологов областничества, представленных цепочкой ключевых фактов, которые
сознательно транслируются публицистами, формируют представление о территории, способной развивать сильную и свободную личность», например, такую,
как Григорий Николаевич Потанин4. По мнению Бакулиной, «внимание к имени Места преследует цель сохранения памяти о земляке, демонстрации мужественного следования идее воспитания патриотизма»5.
Потанин Г.Н. Возрождение России и министерство народного просвещения / Публ. и коммент. К.В. Анисимова // Вестник Том. гос. ун-та. 2004. № 282. С. 301.
2
Там же.
3
См.: Смокотина Л.И. Г.Н. Потанин о необходимости реформирования российского народного образования в
конце XIX – начале XX века // Вестник Том. гос. пед. ун-та. 2007. № 3 (66). С. 91–94; Смокотина Л.И. Г.Н. Потанин о настоятельной потребности введения предмета «Родиноведение» в учебные программы российских
народных школ в конце XIX – начале XX в. // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2008. № 3 (4). С. 96–99; Смокотина Л.И. Г.Н. Потанин о проблеме введения предмета «Родиноведение» в курс начальной российской школы //
Вестник Том. гос. пед. ун-та. 2007. № 7 (70). С. 137–139.
4
Бакулина С.Д. Идеи областничества в сибирской публицистике конца XX – начала XXI в. С. 35.
5
Там же.
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Отметим также и научно-популярные исследования томского краеведа
О.А. Помозова, вышедшие в 2014 и 2017 гг.1 В контексте темы о влиянии сибирских областников и областнического движения на ход революционных и
послереволюционных событий, Помозов, обобщая наработки советских и современных историков, отразил отдельные узловые аспекты, связанные с общественной деятельностью Г.Н. Потанина в годы Революции и Гражданской войны.
Историографический обзор научных работ предшествующих исследователей позволяет нам сформулировать объект и предмет настоящего исследования, определить его цель и задачи.
Объектом исследования выступает российская политическая мысль
эпохи социального катаклизма, а именно идеи сибирского областничества в качестве одной из альтернатив исторического развития России и Сибири на идеологическом перепутье 1917–1919 гг.
Предметом исследования выступают политические воззрения и общественная деятельность лидера сибирского областничества Г.Н. Потанина в период Революции и Гражданской войны в Сибири; имя и образ Г.Н. Потанина,
использовавшиеся в качестве «знамени» антибольшевистскими силами Сибири.
Цель

исследования

–

реконструкция

системы

общественно-

политических взглядов Г.Н. Потанина, воссоздание смыслов и реконструкция
механизмов использования его имени и образа в качестве политического символа в 1917–1919 гг.
В задачи исследования входит:
1) реконструировать систему и проследить эволюцию общественнополитических взглядов Г.Н. Потанина (по материалам публицистических статей, опубликованных в 1917–1919 гг. в сибирской периодике);

См.: Помозов О.А. День освобождения Сибири. Томск: Красное знамя, 2014; Он же. Дни освобождённой Сибири. Томск: Красное знамя, 2017.
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2) воссоздать смыслы, вкладываемые в использование имени и образа
Г.Н. Потанина в качестве политического символа (по материалам сибирской
периодики и адресованной ему корреспонденции);
3) реконструировать механизмы использования имени и образа Г.Н. Потанина в качестве политического символа;
4) определить степень взаимосвязанности и согласованности между собой общественно-политических взглядов Г.Н. Потанина и его образа, создаваемого антибольшевистскими силами в сибирском политическом пространстве.
Хронологические рамки исследования ограничиваются следующим периодом: начало марта 1917 г. – конец декабря 1919 г. Нижняя временная граница связана с началом Февральской революции 1917 г. в Петрограде, о которой
сам Потанин получил известия 2 марта 1917 г.1, а 10 марта 1917 г. вышла первая его публикация, посвящённая свершившимся событиям2. Верхняя временная граница прямо связана с последним публицистическим выступлением Г.Н.
Потанина 14 ноября 1919 г.3 (в конце ноября 1919 г. состояние здоровья Потанина резко ухудшилось4, из-за чего он более не мог заниматься творческой интеллектуальной деятельностью вплоть до своей кончины 30 июня 1920 г.) и
косвенно – с окончанием Гражданской войны и установлением большевистской
власти в Западной Сибири к началу 1920 г.5 (в Томск, где жил Потанин, красноармейцы вошли 20 декабря 1919 г.6, а 21 декабря прекратился выпуск газеты
«Сибирская жизнь»7 – основной публицистической трибуны Г.Н. Потанина8).

Потанин Г.Н. Письмо Н.А. Морозову от 14 апреля 1917 г. // Архив РАН. Ф. 543 (Морозов Н.А.). Оп. 4. Д. 1496.
Л. 10 об.
2
Потанин Г.Н. Памяти мучеников за свободу // Сибирская жизнь. 1917. 10 марта. № 55. С. 2.
3
Сагалаев А.М., Крюков В.М. Г.Н. Потанин: Опыт осмысления личности. С. 215; Потанин Г.Н. За четверть века
// Сибирская жизнь. 1919. 14 ноября. № 242. С. 2.
4
Болезнь Гр. Н. Потанина // Сибирская жизнь. 1919. 4 декабря. № 259. С. 3; [Адрианов А.В.]. Болезнь Гр. Н.
Потанина // Сибирская жизнь. 1919. 21 декабря. № 272. С. 2; [Адрианов А.В.]. Мир рушился. Из дневника А.В.
Адрианова. 1919 год // Сибирская старина. 1994. № 6 (11). С. 32.
5
Симонов Д.Г. Гражданская война на востоке России // Сибирская историческая энциклопедия. Т. 1: А–И. Новосибирск: [Изд. дом «Ист. наследие Сибири»], 2009. С. 432.
6
Ларьков Н.С. Гражданская война // Томск от А до Я: краткая энциклопедия города. Томск: Изд-во НТЛ, 2004.
С. 89.
7
Сибирская жизнь. 1919. 21 декабря. № 272. С. 1.
8
Ваганова И.В. Г.Н. Потанин и газета «Сибирская жизнь»: грани сотрудничества // Вестник Том. гос. ун-та.
История. 2011. № 2 (14). С. 83.
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Методология исследования. Теоретическим основанием исследования
является микроисторический подход, в котором провозглашается «необходимость обращения к индивидуальному опыту для того, чтобы понять вариативность и логику социальных процессов»1. В нашем случае таким индивидуальным опытом могут выступать политические воззрения Г.Н. Потанина в период
Революции и Гражданской войны, которые можно рассматривать в качестве
одной из альтернатив исторического развития России и Сибири на идеологическом перепутье 1917–1919 гг. Также в микроистории «упор делается на выделение обстоятельств и факторов, влияющих на специфику и уникальность рассматриваемого явления»2. В нашем исследовании в качестве уникального,
неповторимого исторического явления можно рассматривать как политические
воззрения, так и общественную деятельность Г.Н. Потанина в 1917–1919 гг., а
также использование его имени и образа в качестве «знамени» антибольшевистскими силами Сибири.
Системный

подход

в

своём

проявлении

в

виде

структурно-

функционального анализа позволяет нам рассматривать жизнь и деятельность
Г.Н. Потанина как целостную систему3, в которой целесообразно выделить в
качестве одной из главных подсистем последние годы жизни Потанина, пришедшиеся на период Революции и Гражданской войны. В структуре данной
подсистемы в качестве подчинённых подсистем могут выступать составные части предмета исследования: А) политические воззрения и общественная деятельность Потанина в 1917–1919 гг.; Б) имя и образ Потанина, используемые в
качестве «знамени» антибольшевистскими силами Сибири. Одна из задач
нашего исследования состоит как раз в том, чтобы определить степень согласованности координирующих функций между подчинёнными компонентами
главной подсистемы, иными словами – нам предстоит выяснить, насколько образ Г.Н. Потанина, создаваемый антибольшевистскими силами в сибирском поМазур Л.Н. Методы исторического исследования: учеб. пособие. 2-е изд. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,
2010. С. 33–34.
2
Там же. С. 486–487.
3
Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования: учеб. пособие. Томск: Том. гос. ун-т, 2006. С.
102.
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литическом пространстве, соответствовал его действительным общественнополитическим взглядам в последние годы жизни. Личность и поступки Г.Н. Потанина как исторического деятеля выступят общесистемным свойствомрезультатом1.
Использование историко-генетического метода позволило нам на основе комплексного исследования публицистических произведений Г.Н. Потанина
периода Революции и Гражданской войны прийти к умозаключению о том,
эволюция общественно-политических воззрений Потанина в 1917–1919 гг.
прошла путь от многочисленных идей по политическому реформированию Сибири к идее о национальном возрождении России через систему гражданского
воспитания.
Применение причинно-следственного анализа позволило нам предположить, что фактический отказ Г.Н. Потанина в 1919 г. от узко областной идеи по
формированию сибирской интеллигенции, которую он продолжал разрабатывать в 1917–1918 гг., в пользу концепции о поэтапном воспитании русского
патриотизма через реформированную систему народного просвещения стал
возможным благодаря разочарованию Потанина в практической реализации областнического проекта.
Использование историко-типологического метода позволило нам, в
частности, прийти к мнению об отсутствии солидарности в общественной среде, неравнодушной к судьбам Сибири и областнической идее. Демонстрацией
этому служит широкий разброс общественного мнения в вопросе об избрании
Г.Н. Потанина председателем Временного Сибирского областного Совета и последовавшем вскоре отказе от должности.
Применение сравнительно-исторического анализа позволило нам определить уровень корректности использования имени и образа Г.Н. Потанина в
качестве символа антибольшевистскими силами Сибири. Критерием корректности в данном случае выступала степень согласованности между собой общественно-политических взглядов Г.Н. Потанина и его образа, создаваемого в си1

Бочаров А.В. Основные методы исторического исследования. С. 102.
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бирском политическом пространстве. Также применение данного метода позволило нам развеять уже сложившийся в историографии миф о том, что Г.Н.
Потанин был одним из главных инициаторов самороспуска Сибирской областной Думы и доказать его крайне негативное отношение к данному политическому акту.
Применение такого частного метода как контент-анализ помогло нам
поставить точку в вопросе об авторстве антибольшевистского воззвания «К
оружию, граждане!» и окончательно доказать очевидную непричастность Г.Н.
Потанина к данному документу. Вместе с этим, элементы текстологического
анализа позволили нам доказать, что Г.Н. Потанин был автором другого антибольшевистского обращения «К призыву в армию», смысл и содержание которого не только нисколько не противоречили, но и полностью соответствовали
посылам воззвания «К оружию, граждане!»
Источниковая база исследования. Основой для данного исследования
послужила совокупность следующих исторических источников.
Первая группа источников – публицистические статьи Г.Н. Потанина,
опубликованные в сибирской периодике 1917–1919 гг. Стоит отметить, что
нами была проведена дополнительная библиографическая работа по выявлению
de visu максимально полного перечня публикаций Г.Н. Потанина изучаемого
периода. Литературовед Н.В. Серебренников указывает, что библиография изданий Г.Н. Потанина в биобиблиографическом справочнике «Сибирское областничество» подготовлена «безалаберно» и грешит пропуском десятков важных работ1. Всего в данном справочнике применительно к периоду 1917–1919
гг. перечислено 17 публикаций2. Историк М.В. Шиловский, опираясь на «Указатель сочинений Г.Н. Потанина», подготовленный А.Г. Грумм-Гржимайло и
Л.А. Смольяниновой3, подсчитывает 19 публикаций4 и утверждает, что они «со
Серебренников Н.В. О неблагополучии в областниковедении // Вестник Том. гос. ун-та. 2004. № 282. С. 297.
См.: Труды Г.Н. Потанина // Сибирское областничество: биобиблиографический справочник / Ред. кол.: С.С.
Быкова (гл. ред.) и др. Томск; М.: Водолей, 2002. С. 120–122.
3
См.: Указатель сочинений Г.Н. Потанина / Сост. А.Г. Грумм-Гржимайло, Л.А. Смольянинова // Письма Г.Н.
Потанина. Т. 5 / Сост. А.Г. Грумм-Гржимайло, С.Ф. Коваль, Н.Н. Яновский. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та,
1992. С. 239–240.
4
Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке»… С. 215.
1
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второй половины 1918 г. перестали появляться»1. Эта библиографическая неточность вызывает негодование литературоведа Н.В. Серебренникова2, подсчитавшего минимум 42 публикации за 1917–1919 гг. и убеждённого, что их «во
второй половине 1918 и в 1919 г. вышло не менее полутора десятка»3.
Нами в общей сложности подсчитано порядка 54 публицистических работ Г.Н. Потанина4, опубликованных в марте 1917 – ноябре 1919 г., из которых
de visu нами было выявлено и изучено 49 статей, опубликованных преимущественно в томских газетах «Сибирская жизнь», «Вестник Томской губернии» и
в красноярском журнале «Сибирские записки» (см. прил. А). К этому списку
добавлены два документа авторства Потанина, отложившиеся в ГАТО и опубликованные историком В.И. Шишкиным, и ещё одна статья 1909 г., перепечатанная в 1917 г. в газете «Труд и земля». Таким образом, общее число сочинений Г.Н. Потанина, включённое в наш перечень, составляет 52.
Вторая группа источников – материалы периодической печати, преимущественно связанные с оценкой общественной деятельности Г.Н. Потанина в
годы Революции и Гражданской войны. Многочисленные материалы, опубликованные в таких повременных изданиях, как «Сибирская жизнь», «Голос
народа», «Голос свободы», «Вестник Томской губернии», «Известия Сибирского организационного комитета», «Бюллетень Временного Сибирского областного Совета», «Известия Временного Сибирского областного Совета» (Томск),
«Сибирские записки», «Свободная Сибирь» (Красноярск), «Вестник Временного правительства автономной Сибири» (Владивосток) позволяют значительно
расширить и упорядочить представление о том, какие именно политические силы Сибири стремились к использованию имени и образа Г.Н. Потанина в качестве политического символа, какие смыслы в это вкладывались и какие механизмы при этом применялись.

Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке»… С. 228.
Серебренников Н.В. О ситуации в областниковедении // Сибирский текст в русской культуре: сб. статей. Вып.
2 / Под ред. А.П. Казаркина, Н.В. Серебренникова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2007. С. 87.
3
Там же. С. 89.
4
Из данной совокупности исключены коллективные заявления, в которых использовалась фамилия Г.Н. Потанина.
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Третья группа источников – законодательная и делопроизводственная
документация временных органов власти, дислоцирующихся в Сибири в период Революции и Гражданской войны: Томского губернского народного собрания, Временного Сибирского областного Совета, Западно-Сибирского комиссариата Временного Сибирского правительства, Временного Сибирского правительства, Частных совещаний Сибирской областной Думы, Административного
совета Временного Сибирского правительства, Временного Всероссийского
правительства, Российского правительства. Данная группа источников выполняет функцию ориентиров, помогающих не потерять нить в насыщенной фактологии и хронологии сложных перипетий, происходивших в политическом
пространстве Сибири на протяжении 1917–1919 гг. Кроме того, в документах
Временного Сибирского областного Совета, Временного Сибирского правительства, Частных совещаний Сибирской областной Думы отразилась информация об общественной деятельности и использовании имени Г.Н. Потанина в
качестве политического символа.
Четвёртая группа источников – источники личного происхождения. Основную их массу составляют материалы, отложившиеся в личном архиве Г.Н.
Потанина (Ф. 1. Потанин Григорий Николаевич)1, значительная часть которого
хранится в Отделе рукописей и книжных памятников Научной библиотеки
Томского государственного университета (ОРКП НБ ТГУ)2. В частности, в корреспонденции, направленной на имя Г.Н. Потанина, нашли своё отражение: новости об избрании Потанина председателем Временного Сибирского областного Совета и его последующем отказе от этой должности; сведения о метаниях
Потанина в конфликте между Временным Сибирским правительством и Сибирской областной Думой; информация о неприемлемом использовании имени
Г.Н. Потанина деятелями «Потанинского кружка» из числа членов Российского
правительства. Изучение данной группы источников позволяет углубить пониСписок архивных фондов Отдела рукописей и книжных памятников НБ ТГУ [Электронный ресурс] // Научная
библиотека Томского государственного университета. URL: http://www.lib.tsu.ru/ru/otdel-rukopisey-i-knizhnyhpamyatnikov-arhivnyy-fond. (Дата обращения: 19.10.2017).
2
Колосова Г.И. Фонд Г.Н. Потанина в Научной библиотеке Томского государственного университета // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2011. № 2 (14). С. 29.
1

36

мание смыслов, которые вкладывали современники изучаемых событий в своё
отношение к Г.Н. Потанину как политическому символу.
Также в рамках данной группы источников были использованы воспоминания управляющего делами антибольшевистских правительств Г.К. Гинса, политического деятеля Е.Е. Колосова, дневниковые записи редактора газеты «Сибирская жизнь» А.В. Адрианова, премьер-министра антибольшевистских правительств П.В. Вологодского, в которых отразились отдельные узловые аспекты общественно-политической и личной биографии Г.Н. Потанина последних
лет жизни.
Таким образом, накопленный предыдущими поколениями исследователей
методологический арсенал, состоящий из введённых в научный оборот исторических источников, выявленных фактов и выдвинутых предположений позволяет достичь поставленную перед нами исследовательскую цель.
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Глава 1. Общественно-политические взгляды Г.Н. Потанина в годы Революции и Гражданской войны
1.1. Идеи Г.Н. Потанина по политическому реформированию Сибири
1. Вопрос о сепаратизме. Несмотря на то, что с середины 1860-х гг. Г.Н.
Потанин фактически до конца жизни нёс на себе клеймо «сепаратиста», он никогда не отказывался от идеи «культурного сепаратизма», под которым понималось «выделение Сибири в области искусства и в кругу общественных
идей»1. Вместе с тем, Потанин в 1908 г. допускал, что «культурный сепаратизм
[…] может привести […] к идее о полном отделении области от государства»2,
т.е. к «политическому сепаратизму». Потанин считал, что политический сепаратизм «в отношении интересов человеческого прогресса […] ничего не заключает в себе пагубного», но справедливо считается опасным с точки зрения государства3.
Развивая мысли о сепаратистских потенциях областничества, в 1914 г.
Потанин писал: «Областничество включает в себе сепаратизм не только в области культуры, но и в области политики, за исключением только самого крайнего акта (покушение на целость государства), который на обычном общепринятом языке называется политическим сепаратизмом; последний недопустим с
государственной точки зрения; но областнический сепаратизм не угрожает целости государства, хотя может заходить очень и очень далеко»4. Политический
сепаратизм областничества, по мнению Потанина, находился «в сфере социального творчества»5 и заключался, например, в требованиях сибирских областников учредить сибирский парламент, выделить сибирские финансы из общегосударственных и т.д.6
Потанин Г.Н. Нужды Сибири // Сибирь, её современное состояние и её нужды: сб. статей / Под ред. И.С.
Мельника. СПб.: Изд. А.Ф. Девриена, 1908. С. 269.
2
Там же. С. 270.
3
Там же.
4
Потанин Г.Н. Воспоминания // Сибирская жизнь. 1914. 9 марта. № 51. С. 3.
5
Там же.
6
Там же.
1
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После Февральской революции 1917 г. Г.Н. Потанин в условиях новой
политической обстановки был вынужден уточнить свои позиции по областническому сепаратизму и обозначить видение будущего Сибири относительно её
нахождения в составе России. Потанин соглашался с тем, «что сибирский сепаратизм есть не более, как отрицательное отношение Сибири к царской политике
относительно Сибири, но царский режим сменила республика1, и вопрос о сибирском сепаратизме упразднила»2. Позднее Потанин конкретизировал эту
мысль, указывая, что центробежный сепаратизм сменился, как ни странно, центростремительным автономизмом: «Русская политика по отношению к Сибири
вызвала в ней центробежное течение – сепаратизм, но переворот, давший политические свободы, положил конец сепаратизму, возродил тяготение к центру.
Этот центр теперь республиканский, а не царский, мы доверяем этому новому
центру и с доверием смотрим на децентрализационное выступление областных
органов власти»3. Отталкиваясь от этой мысли, Григорий Николаевич высказался о государственном будущем России таким образом: «Признавая, что
единство и сплочённость частей государства, такого обширного, как Россия,
доставляет большие политические выгоды его населению, мы […] высказываемся за сохранение единства и сохранение государства в прежнем составе частей […]»4. При этом Потанин надеялся, что будущее России «будет построено
не в интересах одной только части населения, а на принципе равенства всех областей и племён»5. Воплощением этого принципа должен был стать федеративный строй, который «не только не расторгает государство, но ещё более сплачивает не механической силой штыков, а сознанием общности интересов»6.
К вопросу о сепаратизме Г.Н. Потанин вернулся в январе 1919 г. в связи с
публикацией в журнале «Сибирские записки» статьи «Сепаратизм», которая
была написана в сентябре 1918 г., когда ещё существовала сибирская государРоссия объявлена республикой 1 сентября 1917 г.
Потанин Г.Н. Чествование памяти Н.Г. Чернышевского // Сибирская жизнь. 1917. 16 мая. № 102. С. 2.
3
Потанин Г.Н. Нашим обвинителям // Сибирская жизнь. 1917. 30 июля. № 164. С. 2.
4
Потанин Г.Н. Чествование памяти Н.Г. Чернышевского. С. 2.
5
Там же.
6
Потанин Г.Н. Акакий Акакиевич об Областной Сибирской Думе // Сибирская жизнь. 1917. 20 июня. № 130. С.
2.
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ственность в виде Временного Сибирского правительства и Сибирской областной Думы1. Автором публикации под псевдонимом «Оба» были представлены
умозаключения, обосновывающие обособленность Сибири от России: «Имеются ли в настоящее время объективные условия для отделения Сибири от России? Мы без колебанья отвечаем: да, они могут быть»2; «Сибирь должна быть
для сибиряков и для тех, кто решил жить в ней, сделаться сибирским гражданином, а не быть объектом эксплуатации извне. Это – единственное, отвечающее социальной справедливости, решение политической проблемы для Сибири»3. При этом автор подчёркивал, что «Сибирь приложит все усилия для воссоздания русской государственности на новых, прочных началах свободного
союза, крепко спаянных общностью интересов и культуры областей»4. Автор
допускал высокую вероятность того, что «обстоятельства могут сложиться
весьма неблагоприятно для воссоздания общероссийской государственности»5.
В таком случае, в отношении Сибири «все усилия должны быть направлены к
тому, чтобы сохранить неприкосновенной и целой свою территорию и отстоять свою политическую самостоятельность»6 [курсив в тексте – А.Л.].
Вслед за публицистом Г.Н. Потанин решил реанимировать политический
сепаратизм областничества, который в данном случае заключался в том, что «в
наиболее ответственных […] областях государственного управления Сибирь
должна иметь права суверенного государства»7: «В статье обсуждается то течение в сибирской жизни, которое теперь известно под названием областничества. Иногда оно называлось также сепаратизмом. Это слово звучит, как жупел.
Культурный сепаратизм ещё не вызывал большого беспокойства в русском обществе, но сепаратизм политический считался преступным. Автор статьи в
„Сибирских записках“ старается отнять у этого слова его [страшный характер.

Оба. Сепаратизм // Сибирские записки. 1918. № 4. С. 58.
Там же. С. 62.
3
Там же. С. 65.
4
Там же. С. 67.
5
Там же. С. 63.
6
Там же.
7
Там же. С. 66.
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Ничего предосудительного и грозного в политическом сепаратизме нет] […]»1
Потанин в связи с представленными выше тезисами приписывал автору статьи
стремление «вдохнуть побольше смелости в душу сибирского читателя» и считал, что «он учит его обсуждать будущее Сибири, как это подобает свободному
гражданину, находящемуся в сознании своих политических прав»2.
2. Вопрос о государственном устройстве. Идеальной схемой будущего
государственного устройства России и Сибири в её составе для Г.Н. Потанина
была федерация. Именно в федеративном устройстве Потанин видел залог
успешного развития многих современных ему стран: «Сравнивая федеративный
мир с не-федеративным, мы замечаем, что федеративное государство отличается от унитарных экономическим богатством, высокой техникой и процветанием
науки и искусства. Невольно приходишь к заключению, что это богатство и материальное благополучие есть результат федеративного устройства»3.
В качестве удачного примера развития федеративной республики в
первую очередь приводились Северо-Американские Соединённые Штаты, которые представляли собой «самую стройную картину федеративного устройства»4: «45 штатов, т.е. государств, составляют там один союз, имеющий общий
парламент, и общего президента, но каждый штат имеет свой собственный парламент, т.е. своё собственное законодательное собрание, собственные финансы,
собственные министерства и своего президента»5. В качестве примеров федеративных монархий упоминались Великобритания, Австрия и Германия6.
Ссылаясь на историю Германии и Китая, Потанин приходит к мысли о
том, что географическое расчленение нации имеет благодетельное значение для
её умственной жизни7. Яркая интеллектуальная жизнь в децентрализованных
государствах основывается на принципе состязательности между равноправными культурными центрами. В Германии «отдельные части нации заводили
Потанин Г.Н. Лебединая песня сибирского журнала («Сибирские записки». 1918 г. Книга № 4) // Сибирская
жизнь. 1919. 28 января. № 15. С. 2.
2
Там же.
3
Потанин Г.Н. По поводу сибирских писем с фронта // Сибирская жизнь. 1917. 24 июня. № 134. С. 1
4
Там же.
5
Там же.
6
Там же.
7
Там же.
1

41

свои умственные центры, которые соревновали друг другу и состязались в
успехах; возникли равноправные центры – Берлин, Мюнхен, Дюссельдорф,
Веймар, Дрезден и др.»1 В Китае до XIII в. «сунцы и цзинцы сильно соперничали в политическом могуществе, и очень вероятно, что они со[стя]зались также
и в культуре м[атериаль]ной и духовной»2. Объединяющими факторами для
нации в таком случае являются не «политическая власть или общая государственная конституция», а язык и литература3.
Связь Сибири с Россией, по мнению Потанина, также основывается на
языке и литературе: «Мы полагаем, что наша связь с Россией покоится на русском языке, на русской литературе, на русских духовных традициях»4. Потанин
уверял, что если бы при царском режиме Сибирь превратилась в независимое
государство, то «разрыв произошёл бы только между правительствами метрополии и колониями»: «Разве мы, обитатели Сибири, могли бы забыть, что мы
воспитались на русской литературе и русской публицистике? Разве мы перестали бы дорожить успехами русской науки и русского искусства? Забыть священные могилы Пушкина, Белинского, Чернышевского и др.?»5
Сибирь в составе России виделась Потанину автономной областью со
своим областным парламентом – Сибирской областной Думой (СОД)6. При
этом подчёркивалось, что «автономное устройство не только не поведёт к разрыву с метрополией, но наоборот прежнюю механическую связь Сибири с Россией заменит связь, основанная на сознании общности интересов обширнейшей
окраины и метрополии»7.
К вопросу о государственном устройстве Г.Н. Потанин вернулся в мае
1919 г. уже в контексте идеи о возрождении России. Вслед за уральскими областниками, активизировавшимися в октябре 1918 г., Потанин соглашался с
тем, что «восстановить расшатанное единство России […] возможно […] тольПотанин Г.Н. По поводу сибирских писем с фронта. С. 1.
Там же.
3
Там же.
4
Потанин Г.Н. Прекрасный финал // Сибирские записки. 1917. № 3. С. 154.
5
Потанин Г.Н. Чествование памяти Н.Г. Чернышевского. С. 2.
6
Потанин Г.Н. Областничество и предстоящий съезд // Известия Сибирского организационного комитета. 1917.
8 сентября. № 1. С. 1.
7
Там же.
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ко при условии, если творческая работа начнётся с мест, если каждая область
займётся установлением местной самостоятельности, развитием всех производительных сил»1. Потанин предполагал, что обращение уральцев к областнической идее «будет истолковано сторонниками прежнего автократического порядка, как затея, угрожающая целостности государства»2. Парируя, Потанин
отмечал, что гарантия успешного воссоединения России заключается как раз в
развитии, распространении, укреплении и реализации идеи областничества:
«Развиваясь самостоятельно, каждая область станет опорою уже общероссийского государственного строительства в целом»3. Исключительной формой,
способствующей восстановлению российской государственности, признавалась
федерация: «Совершенно верна точка зрения, что возрождение России и скрепление её распавшихся частей в одно могущественное целое может быть достигнуто только путём установления федеративного строя»4.
3. Сибирская областная Дума. Прочие преимущества федеративного
устройства описывались в контексте мыслей о Сибирской областной Думе, с
предстоящей деятельностью которой Г.Н. Потанин связывал особые надежды.
Идея о Думе впервые была провозглашена в 1905 г. красноярским областником
В.М. Крутовским (ст.)5 и разработана тогда же в «Проекте основных положений
Сибирского областного союза»6. Мысли об автономизации Сибири и учреждении Думы были реанимированы на сессии Томского губернского народного собрания в мае 1917 г. в докладе председателя комиссии по областному самоопределению Сибири М.Б. Шатилова7. Пункт доклада о созыве общесибирского областного съезда для детальной разработки основных положений областного самоопределения Сибири с внесением их во Всероссийское Учредительное

Потанин Г.Н. Журнальное обозрение («Сибирские записки», № 1, январь-март 1919 г.) // Вестник Томской
губернии. 1919. 16 мая. № 54. С. 2.
2
Там же.
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Там же.
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Там же.
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Шиловский М.В. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона во второй половине
XIX – первой четверти XX в. Новосибирск: Изд. дом «Сова», 2008. С. 155.
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Козьмин Н.Н. Областничество // Сибирские записки. 1918. № 1. С. 50–52.
7
Доклад комиссии по областному самоопределению Сибири // Протоколы Томского губернского народного
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собрание был «принят как обязательное постановление к исполнению Томского
губернского исполнительного комитета»1.
Докладу М.Б. Шатилова была посвящена статья Г.Н. Потанина «Прекрасный финал» от 13 июня 1917 г.2, о которой председатель «Красноярского Союза
областников-автономистов» и редактор журнала «Сибирские записки» В.М.
Крутовский3 отозвался так: «Я прочитал Вашу последнюю статью „Прекрасный
конец“4 и пришёл в восторг. Вы так прекрасно, глубоко и проникновенно охватили вопрос областничества и все эти ламентации и перепевы разных Воложаниных, Чуграковых и др. мелкоты такой детский лепет сравнительно с Вашей
глубокой государственной точкой зрения»5. В результате статья была перепечатана в «Сибирских записках»6 с пояснением редакции: «Мы считаем крайне
ценной эту статью, как исходящую от основоположника сибирского областничества, а также по глубоким мыслям, высказанным Григорием Николаевичем в
защиту положения необходимости для Сибири иметь свой областной парламент»7.
Содержание публикации неоднократно анализировалась в современной
историографии8. Повторим некоторые пункты и заострим внимание на менее
освещённых вопросах статьи во взаимосвязи с другими публикациями Г.Н. Потанина за 1917 г.
Политическое значение Думы. В системе государственного управления
СОД должна была занять промежуточное положение между органами местного
самоуправления Сибири (сельскими, уездными, губернскими представитель-

Доклад комиссии по областному самоопределению Сибири. С. 143.
Потанин Г.Н. Прекрасный финал // Сибирская жизнь. 1917. 13 июня. № 124. С. 2–3.
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Шиловский М.В. «… Я буду держаться интересов народа». Вл. М. Крутовский (1856–1938) // Шиловский М.В.
Судьбы, связанные с Сибирью: биограф. очерки. Новосибирск: Изд. дом «Сова», 2007. С. 122, 123.
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С. 25; Шевелев Д.Н. «Роль печатного слова в современной войне не меньше пули и штыка…»: Осведомительная работа антибольшевистских правительств востока России / Под. ред. д-ра ист. наук С.Ф. Фоминых, канд.
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ствами) и Государственной Думой, венчающей государственное здание1. Вместе с этим, Потанин считал, что «законодательная компетенция областных дум
приближается к компетенции Госуд[арственной] Думы»2. Исходя из тезиса о
постоянном противоположении интересов Европейской России и Сибири, Потанин считал, что СОД может служить органом непрерывного контроля «над
деятельностью общегосударственного законодательного учреждения в той части его законодательной работы, которая касается нашей окраины»3. Контролирующую функцию СОД над Государственной Думой Потанин обосновывал
тем, что «небольшая кучка сибирских депутатов в Государственной Думе недостаточна для охраны сибирских интересов»4. «Если рядом будут стоять два общественных организма, один большой, а другой малый, то у большого будет
всегда тенденция поработить своего соседа. Поэтому последний должен постоянно стоять настороже, готовый ежеминутно выступить на защиту своих интересов»5. В состав СОД должны были войти не менее 500 депутатов, значительно усиливающих голос сибирских депутатов Государственной Думы; предполагалось организовать разветвлённую сеть депутатских пунктов6. В этой связи
Потанин отмечал, что «с учреждением областных дум число законодателей в
России значительно возросло бы»7.
СОД должна была представлять и защищать областные интересы Сибири
на российской политической арене: «У каждой области свои интересы; эти интересы могут быть не только не сходны, но могут быть и прямо противоположны интересам других областей. Некоторые из этих несовпадений выдвинуты
разоблачениями публицистов, другие ещё не вскрыты. У области могут быть
экономические конфликты и не совпадения с самим государством. Все эти
конфликты должны быть выяснены и должны сделаться предметом обсуждения. Эту работу могут совершить областные думы. Должна быть дана полная
Потанин Г.Н. Прекрасный финал // Сибирские записки. 1917. № 3. С. 156.
Потанин Г.Н. Областничество и диктатура пролетариата // По вопросам сибирского областничества / Издание
журнала «Сибирские записки». Красноярск: Енисейская губернская эл.-типография, 1917. С. 18.
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свобода областным эгоизмам, чтобы они выступили в бой во всеоружии доводов в защиту своих областных интересов. Эти схватки с бескровным оружием в
руках должны кончаться мирными соглашениями между спорящими»1. Говоря
о статусе СОД перед лицом центральной власти, Потанин утверждал, что для
неё «не безразлично, придётся ли ей при обсуждении провинциальных дел входить в сношения с общественными организациями низшего разряда, каковы губернские народные собрания, или с организацией высшего типа вроде областной думы»2.
Социальное значение Думы. Потанин был уверен, что «если б каждой области была дана Областная Дума, облечённая законодательной властью, то участие жителей в законодательной деятельности сделалось бы гораздо значительнее»3. С одной стороны, выполнение задачи по преобразованию обывателя в
гражданина Потанин считал возможным только в случае его приобщения к серьёзной законодательной деятельности во благо родины: «Обыватель только
тогда почувствует себя гражданином своей земли, когда приобщится к государственной деятельности в качестве законодателя»4. По мнению Потанина, «участие в законодательной деятельности областной думы может иметь большое
воспитательное значение для провинциального общественного деятеля»5. Развивая тезис о воспитательном значении участия в законодательных работах,
Потанин считал, что «оно заставляет человека интересоваться государственными делами, оно возлагает на него заботы о целости государства, о его экономическом преуспеянии, его культурном росте и делает его патриотом»6. Потанин
считал, что «там, где население не участвует в законодательной жизни государства, нет патриотов; там есть только животное чувство расы»7.
Говоря о статусе областного законодателя, Потанин полагал, что «деятельность областной думы в качественном отношении однородна с деятельноПотанин Г.Н. Прекрасный финал. С. 159.
Там же. С. 157.
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стью Государственной Думы» и если «член губернского народного собрания
это не больше, как толковый хозяин», то «член областной думы – маленький
государственный человек»1. Приобщение местного законодателя к работе в областной Думе означало, что он «возводится в высший ранг» и «так как ему теперь придётся обсуждать отношения своей области к остальному государству
(отношения эксплуатируемой колонии к эксплуатирующей метрополии), то его
будущая работа получит государственное значение; ему придётся вмешаться в
дела общественной жизни»2.
С другой стороны, Потанин видел в СОД плацдарм для подготовки квалифицированных кадров к законодательной работе в Государственной Думе:
«Если область создаёт себе таких адвокатов, импонирующих на центр своим
знанием, умом, бескорыстием и гражданским мужеством, то эти люди могут с
почётом занять кресло в Государственной Думе. Таким образом законодательная деятельность в областной думе будет подготовлять трибунов для центрального парламента»3. Потанин полагал, что «прежде, чем явиться в Государственную Думу с защитой этих интересов, нужно эти интересы разработать»4.
«Кто же сделает эту работу, как не областная дума? Если областной думы не
будет, то и впредь для занятий в Государств[енной] Думе из Сибири будут ездить депутаты с голыми руками, без портфелей, без докладных записок и фактического материала»5.
Экономическое значение Думы. В плане будущего экономического развития Сибири Потанин особый упор делал на самостоятельную финансовую политику Думы. Именно с наличием областных финансов Потанин связывал общее культурное процветание провинций: «При расчленении государственных
финансов в каждой области появится центр богатый капиталами; к тому пункту, где находится областная дума, распоряжающаяся областными финансами,
будут стремиться предприниматели в области промышленности, а где будут
Потанин Г.Н. Прекрасный финал. С. 157.
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скопляться эти богатые люди, туда потянутся поставщики произведений искусства и техники; туда потянутся артисты, музыканты, литераторы и художники,
образуется настоящий духовный центр, в котором творческая деятельность развивается разносторонне и во всех направлениях равномерно»1.
Более детально включение финансов в ведение Сибирской областной Думы Г.Н. Потанин обосновал в статье «По поводу сибирских писем с фронта» от
24 июня 1917 г. Григорий Николаевич считал, что для превращения русской
провинции «из Сахары в цветущий сад» «необходимо завести по всему лицу
русской земли другие умственные центры, кроме Петрограда и Москвы»2. Притягательную силу столицы для творческих сил государства Потанин связывал
прежде всего с тем, что «Петроград – резиденция министерства финансов, которое распоряжается денежными ресурсами всей страны»3. При таком положении вещей «на пиру земной жизни участвуют только жители Петрограда, а провинциал получает только обглоданные кости»4.
Чтобы преобразовать города Сибири в культурные центры, подобные
Петрограду и Москве, Потанин предлагал следующее: «Признавая за финансами огромную жизненную силу, мы должны, если желаем видеть нашу Сибирь
богатою экономически и высоко развитою в духовном отношении, настаивать
на учреждении сибирской Областной Думы и непременно со своими финансами и своим министерством для их управления»5. Потанин уточнял, что «выделить каждой области её долю из государственных финансов, это значит расчленить по областям доходные статьи, которыми пользовалось центральное правление»6. В их число он включал, например, земельные угодья, оброчные статьи,
торговые и промышленные пошлины7.
Григорий Николаевич надеялся, что «такой переворот в финансовом
управлении в корень изменит картину экономического благосостояния РосПотанин Г.Н. Прекрасный финал. С. 158.
Потанин Г.Н. По поводу сибирских писем с фронта. С. 1–2.
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сии»1. Привлечение финансов в Сибирь рисовало для Потанина довольно радужные перспективы: «Глухая провинция перестанет быть мёртвой пустыней.
В ней закипит жизнь, расцветут города, усилится производительность и материальная и духовная. В то время заживёт и Сибирь. Её трущобы превратятся в
уютные комфортабельные уголки и из Сибири немощной она в действительности превратится в Сибирь улыбающуюся („La Siberie souriate“) как её назвал галантный французский путешественник Легра»2. При этом Потанин резюмировал: «Дарование Сибири одной Думы без финансов обесценит всю реформу.
Без финансов мы не получим полноту жизни»3.
Всё выше сказанное о Думе относится к 1917 г., когда СОД была ещё
проектом, ожидающим воплощения. Как ни странно, Г.Н. Потанин критически
отнёсся к практической реализации идеи о Сибирской областной Думе в 1918 г.
В частности, Потанин выразил недовольство тем обстоятельством, что «замена
истинного народного представительства представительством от партийных организаций» привела на Сибирские областные съезды, ответственные за разработку основных положений областного самоопределения Сибири, противников
областничества в лице социал-демократов4. «Областные съезды должны были
завершиться избранием состава Областной Сибирской Думы»5. Как следствие,
«Дума была избрана и тотчас же обнаружила своё лицо своей первой резолюцией: „до большевиков включительно“»6 (подробнее об отношении Г.Н. Потанина к Думе в контексте политических событий 1918 г. – см. пункты 4 и 6 в
разделе 2.2).
4. Отношение к политическим партиям. Партийные симпатии и антипатии Г.Н. Потанина в годы Революции и Гражданской войны сильно колебались, что лишний раз в пользу тезиса о надпартийном и надклассовом характе-
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ре сибирского областничества1. Рассмотрим эволюцию отношения Г.Н. Потанина к основным политическим партийным силам в 1917–1919 гг.
Социалисты-революционеры. После Февральской революции 1917 г. Г.Н.
Потанин вступил в Партию социалистов-революционеров2, подхватившую областнические лозунги. В частности, эсеры выступили «защитниками идеи об
областной думе»3. Также в ПСР состояли многие видные младообластники:
М.Б. Шатилов, И.А. Якушев, И.И. Серебренников А.Е. Новосёлов, В.И. Анучин4, Н.Н. Козьмин, К.В. Дубровский5.
В июле 1917 г. некоторые политические организации г. Томска во главе с
Томским губернским исполнительным комитетом объявили бойкот газете «Сибирская жизнь» по причине «намеренного извращения начал большевизма»6.
Г.Н. Потанин подчёркивал, что «под этим постановлением подписались представители […] в том числе и от партии социалистов-революционеров»7. Отвергая обвинения в том, что «Сибирская жизнь» является кадетским и буржуазным
органом, Потанин ссылался на эсеровскую политическую ориентацию редакторов газеты: «Её редакторы последнего времени хотя и не наклеивали на себя
партийных ярлыков, но по своим политическим убеждениям, выношенным в
течение долгой жизни, скорее всего могли бы быть причислены к партии социалистов-революционеров или народникам, но отнюдь не к кадетам. Каким образом газета, редактируемая социалистами-революционерами, из-под их рук
может выходить газетою буржуазною?»8
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Потанин Г.Н. Заявление в Областной съезд // Собрание Красн[оярского] отдела сибирских областников //
Свободная Сибирь. 1918. 11 января. № 7. С. 3.
3
Потанин Г.Н. Прекрасный финал. С. 153.
4
Шиловский М.В. Загадки биографии. М.Б. Шатилов (1882–1937) // Шиловский М.В. Судьбы, связанные с Сибирью. С. 286; Он же. Спикер из Сургута. И.А. Якушев (1884–1935) // Там же. С. 364; Он же. «Буду жить и работать как сибирский областник». И.И. Серебренников (1882–1953) // Там же. С. 257; Он же. Убийство в загородной роще. А.Е. Новосёлов (1884–1918) // Там же. С. 195; Он же. Каган государства Ойрот. В.И. Анучин
(1875–1943) // Там же. С. 37.
5
Шиловский М.В. Сибирское областничество… С. 223.
6
Жилякова Н.В. «В наших руках одно оружие – свободное слово»: «медийное противостояние» большевиков и
«Сибирской жизни», 1917 г. // Вопросы журналистики. 2017. № 2. С. 81.
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Потанин Г.Н. Нашим обвинителям. С. 2.
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В контексте бойкота газеты «Сибирская жизнь» Г.Н. Потанин пояснил, в
какой степени он «социалист» и «революционер». Потанин признавал социализм в тех рамках, в которых он не покушается на чувство любви к нации: «Хотя я с шестидесятых годов считал себя социалистом, но социализм не мог во
мне вытравить любви к отечеству или к нации. Я всегда признавал за благо, что
социализм смягчает национальные трения, но никогда не доводил свою мысль
до признания необходимости стереть до конца все национальности и всегда верил в возможность примирения социализма с национализмом1»2. Всё же социализм для Потанина представлял гораздо меньшую ценность, чем сибирский
патриотизм, и, в отличие от последнего, не являлся для него политическим ориентиром и моральным мерилом чьей-либо репутации. В частности, Г.Н. Потанин оставил без ответа открытое письмо эсера И.П. Кожикова3, в котором выражалась обеспокоенность отношением редакции газеты «Сибирская жизнь» к
социализму в связи с заявлениями Потанина: «[…] Санкционируя своим незапятнанным именем газету, убеждены ли Вы твёрдо, что все её руководители
(помимо г. Адрианова) разделяют социалистические убеждения?»4
Обвинения бойкотистов в адрес газеты «Сибирская жизнь» в «систематических контрреволюционных выступлениях» Григорий Николаевич принял на
личный счёт: «[…] Я вполне солидарен с товарищами по газете и все взводимые на них обвинения принимаю и на себя […] Не значит ли это нанести мне
величайшее оскорбление, не имея на то никаких оснований?»5 Г.Н. Потанин
считал, что он «не принимал никакого участья в русской революционной деятельности»6. Вместе с этим, Потанин признавался, что хоть и не может похваЗдесь мы сошлёмся на омского историка А.В. Сушко, который определяет политическую деятельность Г.Н.
Потанина и сибирских областников как «сибирский национализм». Под национализмом Сушко понимает «мировоззрение, идеологию и политическую деятельность, основу которых составляет трактовка нации как высшей
ценности и формы общности», под областничеством – «националистическое движение части сибирской интеллигенции, целью которого являлось пробуждение в массе сибирского населения сибирского самосознания и
формирование на его основе сибирской государственности и новой нации – сибирского народа» (см.: Сушко
А.В. Сибирский национализм и борьба за власть в крае (март 1917 – ноябрь 1918 г.) // Вестник Том. гос. ун-та.
2009. № 323. С. 175).
2
Потанин Г.Н. Нашим обвинителям. С. 2.
3
Кожиков И.П. Письмо Г.Н. Потанину от 19 августа 1917 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1274. Л. 1.
4
Кожиков И.П. Открытое письмо Г.Н. Потанину // Голос свободы. 1917. 1 августа. № 100 (1). С. 4.
5
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статься тем, чтобы он «оказал какую-нибудь услугу русской революции, но […]
всегда сочувствовал этой деятельности, заводил с революционерами без всякого страха знакомства, оказывал им услуги и выручал их при помощи знакомых
[…] государственных сановников […]»1. Также Потанин упоминал, что он имеет между революционерами «друзей, которые до самого последнего времени не
потеряли […] доверья» к нему2. В связи с этим, Потанин полагал, что «ни одному социалисту», знающему его за Уралом, «не придёт в голову принять» его
«за сторонника контрреволюции»3.
В ходе упомянутого конфликта со стороны эсеров посыпались обвинения
в сторону сотрудников «Сибирской жизни» и её редактора А.В. Адрианова4 в
том, что они прикрываются именем Г.Н. Потанина: «С краскою невольного
стыда за тех „друзей“ Г[ригория] Н[иколаевича], которые не щадят его старости, читаешь строки вроде посвящённых им на страницах „Сиб[ирской] жизни“
вопросу о бойкоте. Он пишет: „нам, сотрудникам "Сибирск[ой] жизни", предъявлено три обвинения“, „наши обвинители“, „мы писали“ [курсивы в тексте –
А.Л.] и т.д. Скверно то, что делалось на страницах „Сиб[ирской] жизни“, но ещё
печальнее то, что теперь на сцену, замызганную другими, выводят старого человека. Прятаться за его спину, ставить его в положение человека, рыцарски
защищающего неведомую им, давно не „прекрасную даму“… Нет, это уже более чем простое реакционное озорство!»5 Стоит отметить, что идеологическая
солидарность Г.Н. Потанина с сотрудниками газеты «Сибирская жизнь» может
вытекать, в том числе, из того обстоятельства, что Григорий Николаевич в мае
1917 г. был избран членом редакционного комитета «Сибирской жизни»6.
В конечном счёте, Потанин в январе 1918 г. признавался: «[…] Чтобы не
попасть в ложное положение, чтобы уберечь себя от увлечения в партийную
Потанин Г.Н. Нашим обвинителям. С. 2.
Там же.
3
Там же.
4
Шиловский М.В. Когда мир рушился. А.В. Адрианов (1854–1920) // Шиловский М.В. Судьбы, связанные с
Сибирью. С. 27.
5
Ещё о «Сибирской жизни» // Голос свободы. 1917. 1 августа. № 100 (1). С. 4.
6
Сибирское товарищество печатного дела. Письмо Г.Н. Потанину от 24 мая 1917 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. №
289. Л. 1; Сибирское товарищество печатного дела. Письмо Г.Н. Потанину от 26 мая 1917 г. // ОРКП НБ ТГУ.
Ф. 1. № 1169. Л. 1.
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борьбу, я избегал вступления в партию эсеров и, хотя после объявления республики1 записался в эту партию, но потом постарался выйти из неё»2. Стоит
отметить, что иркутский областник И.И. Серебренников вышел из ПСР в июле
1917 г. со следующей мотивировкой: «[…] 1) Невнимание к областным нуждам
Сибири и 2) угождение лозунгам большевизма и максимализма»3.
Вот что сообщал о партийной ориентации Г.Н. Потанина заведующий
Сибархивом и Сибистпартом В.Д. Вегман, изучавший позднейшую историю
областничества в 1920-х гг.: «По своему миросозерцанию и по своим политическим убеждениям Потанин скорее должен был бы примкнуть к народным социалистам. После февральской революции, эсеры, нуждаясь в „иконе“, зачислили
Потанина в свою партию. Потанин молчаливо согласился. Когда же он поближе
познакомился с эсеровской программой и с политической деятельностью эсеров после февральской революции, то увидел, что с ними ему не по пути и вернул им поэтому свой партийный билет. С тех пор Потанин в партию эсеров не
вступал. С эсеровскими строителями автономной Сибири Потанина связывала
только областническая идея, но ничуть не гнилая эсеровщина»4.
Лимит доверия к социалистам-революционерам в глазах Потанина был
полностью исчерпан после того, как фракция эсеров на Чрезвычайном Общесибирском областном съезде в декабре 1917 г. продвинула формулу перехода к
временной власти в Сибири, по которой орган законодательной власти «должен
состоять исключительно из представителей демократии без участия цензовых
элементов», а орган исполнительной власти должен состоять из представителей
социалистических партий от народных социалистов до большевиков включительно5. По этому поводу Потанин писал: «К глубокому моему огорчению, […]
к строительству самостоятельной Сибири оказалось призванным не всё населеТочнее – «после Февральской революции».
Потанин Г.Н. Заявление в Областной съезд. С. 3.
3
Шиловский М.В. Сибирские областники и организации неонароднических партий в 1917 г. // Из истории революций в России (первая четверть XX в.): Материалы Всероссийского симпозиума, посвящённого памяти
профессора И.М. Разгона. Томск, 13–15 апреля 1995 г. Вып. 2. / Отв. ред. Л.И. Боженко. Томск: Том. гос. ун-т,
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5
Чрезвычайный общесибирский съезд. Заседание 12 декабря // Сибирская жизнь. 1917. 15 декабря. № 272. С. 3.
1
2

53

ние»1; «Не мог я помириться […] особенно с призывом большевиков к власти»2
(подробнее об отношении Г.Н. Потанина к эсерам в контексте политических
событий 1918 г. – см. пункт 1 в разделе 2.1, пункты 1, 4, 6 в разделе 2.2).
Народные социалисты. В июне 1917 г. народные социалисты и трудовики
объединились в Трудовую народно-социалистическую партию (ТНСП)3. ТНСП
привлекала в свои ряды интеллигентов, «которых отталкивал радикализм эсеров»4. От социалистов-революционеров к народным социалистам переметнулся
и Г.Н. Потанин. В августе 1917 г. он стал редактором газеты «Труд и земля» –
органа томского отдела Трудовой народно-социалистической партии5, о чём мы
находим свидетельство и в корреспонденции на имя Г.Н. Потанина: «По всей
вероятности, Вам теперь приходится много работать, ведь, Вы приняли на себя
редакторство новой народной газеты»6.
В октябре 1917 г. Г.Н. Потанин и ряд видных областников (А.В. Адрианов, В.М. Крутовский, Ф.К. Зобнин и др.) выставили свои кандидатуры в депутаты Учредительного собрания от Томской губернии по списку ТНСП 7. Также
кандидатуру Г.Н. Потанина в члены Учредительного собрания от Иркутской
губернии хотели выдвинуть иркутские областники в блоке с местными народными социалистами. Свидетельство об этом мы находим в письме председателя
«Иркутской инициативной группы сибирских областников-автономистов» И.И.
Серебренникова8: «Я знаю, что Вы состоите редактором органа Томского Комитета партии народных социалистов, и поэтому в нашем списке мы могли бы
поместить Вашу эту партийную принадлежность. В этом случае, нас могли бы

Потанин Г.Н. Во Временный Сибирский областной Совет [30 декабря 1917 г.] // В Областном Сибирском Совете // Свободная Сибирь. 1918. 11 января. № 7. С. 3.
2
Там же.
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Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 1917–1920 гг. / Отв.
ред. чл.-корр. РАН В.А. Ламин. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2003. С. 45.
4
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Новосибирск: [Изд. дом «Ист. наследие Сибири»], 2009. С. 304.
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на выборах поддержать своими голосами местные трудовики – народные социалисты, которые желают здесь заключить с нами блок»1.
В письме представителя собрания сибиряков Москвы М.М. Рубинштейна
к Г.Н. Потанину читаем: «С удовольствием узнал на съезде трудовой народносоциалистической партии, что мы с Вами политически принадлежим к одной
группе»2. Тот же М.М. Рубинштейн как лидер ТНСП в Иркутске в статье «Трудовой народный социализм и сибирское областничество» обосновывал принципиальную позицию иркутских народных социалистов по вопросу об автономии
Сибири: «Народно-социалистическое течение исходит из идеи личности и это
ясно показывает, что оно по самой своей сущности диктует самое бережное отношение к сердцевине личности, к индивидуальности. Но индивидуальность
понимается нами не узко лично, а мы, идя последовательно, распространяем
это понятие и на народ, на территории. Для нас народ и его национальные особенности не только психологическое явление, но и огромная нравственная
культурная ценность, способная в не меньшей мере, чем личность, служить
общечеловеческим идеалам. […] Я, как сибиряк и н.-с., отношусь с полным сочувствием к автономии Сибири, и которая, я убеждён, по основным идеям
народного социализма найдёт в его среде самый сочувственный отклик»3. Стоит отметить, что такой широкий взгляд энесов на развитие индивидуальностей
перекликается с позицией самого Г.Н. Потанина: «[…] Программа областников
исходит из положения философа Канта: человек сам себе цель; он не может
служить средством для посторонних ему целей. […] Идеал государственного
строя заключается в том, чтобы все личности в государстве являлись вполне
развитыми индивидуальностями. Из того же положения Канта вытекает многочисленный ряд свобод: свобода личности, свобода организации и общественных группировок, свобода органов самоуправления; отсюда же вытекают автономия волостей, уездных и губернских собраний, автономия областей»4.
Серебренников И.И. Письмо Г.Н. Потанину от 1 сентября 1917 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1167. Л. 2.
Рубинштейн М.М. Письмо Г.Н. Потанину от 14 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1142. Л. 2 об.
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Конституционные демократы. Отношение Г.Н. Потанина к кадетам
определялось в зависимости от их взгляда на областнические идеи по автономизации Сибири. В 1917 г. этот взгляд был довольно противоречивым. С одной
стороны, резолюция томских кадетов «предусматривала необходимость „требовать как минимум самоуправления Сибири – автономию, т.е. передачи […]
местного законодательства – Сибирской Областной Думе“»1. С другой стороны,
омские кадеты на этот счёт высказались в прямо противоположном духе: «Политическая автономия должна быть основана на политических, национальных и
других особенностях края или народа; таких особенностей в Сибири нет, а, следовательно, не может быть и речи о федеративном устройстве. […] Областная
Сибирская Дума, с правами местного законодательства, должна быть отвергнута»2.
20 июня 1917 г. Потанин выступил с разгромной критикой членов омского комитета Партии народной свободы в статье «Акакий Акакиевич об Областной Сибирской Думе». Потанин парировал омским кадетам, что «федеративное
устройство вовсе не основывается на национальных особенностях» и напоминал, что «население Соедин[ённых] Штатов в племенном отношении однородно; всё это – англичане»3. «Почему, в таком случае, Сибирь не может получить
свой парламент, хотя она и говорит с зауральской Русью?»4
Также Потанин недоумевал по поводу «невозможности расчленения Сибири на отдельные федеративные единицы» и в качестве основы для деления
предлагал «этнографические особенности» Сибири: «[…] Буряты, якуты, алтайцы, киргизы и др.; каждая из этих народностей может составить отдельную
федеративную единицу»5.
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Потанин отстаивал у омских кадетов идею о Сибири как единой автономной области с единой Сибирской областной Думой. По мнению кадетов, «Сибири, в смысле целого, не существует, […] она распадается на три части: западную, среднюю и восточную» и можно говорить только «„об известной автономии каждой из этих трёх частей в отдельности, а не в целом“»1. При этом, «для
Западной

Сибири

может

быть

желательна

только

культурно-

сельскохозяйственная автономия»2.
Потанин как федералист допускал, что «когда население Сибири станет
гуще и жизнь сделается сложнее, конечно, необходимо будет создать три Думы», но настаивал на том, что «на первое время, пока законодательная власть
ещё не окрепла, лучше учредить на всю Сибирь одну Думу»3. Свою позицию
Потанин обосновывал тем, что областная Дума будет максимально авторитетной и представительной политической институцией: «Единая Дума заберёт в
свой состав все лучшие умственные силы страны, она сконцентрирует их в своих стенах»4; «Когда одна Дума, учреждение представляется солидным. Отчего
бы его не облечь законодательной властью. Это будет ему по плечу»5. Желание
омских кадетов «спрятаться и спастись за тремя Сибирями» Потанин объяснял
их намерением ослабить автономистские амбиции областников: «При трёх же
Думах […] силы будут раздроблены, и вместо одной авторитетной Думы в
стране будет три жиденьких. Может быть, сторонникам трёхдумья этого только
и нужно. […] Если мы разобьём это учреждение на три Думы, то, пожалуй, будет забавно облекать такое малоавторитетное представительство законодательной властью»6.
Потанин довольно резко осуждал нежелание омских кадетов даровать
жителям Западной Сибири (поскольку её пределами предлагали ограничиться
омичи) право местной законодательной деятельности: «Какое же они имели
право говорить от имени шести миллионов, что этому населению не нужно
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местного законодательства? Кто дал им право говорить от имени шести миллионов: „Мы не желаем быть равноправными гражданами: мы были обывателями,
ограниченными в гражданских правах, и хотим остаться такими; были рабами и
хотим остаться рабами“. Но, господа, вы можете кастрировать себя, но кастрировать 6.000.000 граждан не смеете»1.
Нежелание омских кадетов «включить в сферу своих забот интересы Восточной Сибири» позволило Потанину обвинить их даже в сепаратизме: «Это с
их стороны скромно. Ещё скромнее будет, если они откажутся задумываться об
интересах всего государства. Не значит ли это уходить из государства, отделяться от него? Оказывается, что омский „гражданин“ – сепаратист, и притом
не благородный сепаратист, а гнусный»2.
Поведение омских кадетов побудило Потанина обратиться к старому
уничижительному сравнению интеллигентов Омска с героем повести Н.В. Гоголя «Шинель» Акакием Акакиевичем Башмачкиным: «Это – город без базы,
без фундамента, без своей народной массы. Его интеллигенция, это всё те же
Акакии Акакиевичи, т.е. бюрократы в сюртуках, мундирах и рясах. Это всё
народ, вымуштрованный дисциплиной и традицией»3. Зашоренность политического мышления омичей Потанин связывал с военно-чиновничьим прошлым
Омска: «Если вы вглядитесь в […] речи ораторов, вы заметите, что некоторые
явления вызывают дрожь в их коже. Так они боятся почему-то местного законодательства, почему-то им страшным кажется представление о Сибири, как о
чём-то целом. Если вдумаетесь поглубже, то увидите, что это старые страхи,
нажитые ещё при старом царском режиме. […] Страхи ушли в вечность, никто
уже не следит за тобой, мыслишь ли ты Сибирь, как одно целое, или разбиваешь её на три, установленные сибирским уложением, части, а Акакий Акакиевич всё ещё трепещет, когда к нему в голову забредёт такая крамольная
мысль»4.
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Во время бойкота газеты «Сибирская жизнь» в июле 1917 г. в среде социалистов-революционеров затесались сомнения по поводу отношения Г.Н. Потанина к конституционным демократам. Формальным основанием для сомнений послужила публикация в передовице «Сибирской жизни» частного мнения
о правильности решения областной проблемы, вынесенного на съезде Партии
народной свободы1: «Неужели и Вы, Григорий Николаевич, наш вождь, тоже
подписываетесь под этим, развёртываете перед нашим доверчивым строем молодых областников, знамя областничества с буквами „К. Д.“… Вы, отдавший
свои лучшие годы служению областничеству, страдавший за идею автономии
Сибири, за идею, в корне противоречащую кадетской идеологии…»2
В статье «Дефект сибирской жизни, подлежащий немедленному устранению» от 19 июня 1918 г. Г.Н. Потанин обрушился с новой волной критики на
кадетов. Наряду с большевиками кадеты нарекались централистами, стоящими
поперёк областнического будущего Сибири3. Потанина не устраивало, что «из
лестницы организаций, по которым должно проходить развитие общественности, от сельского общества до государства, они выбрасывают область»4. Лишение Сибири прав на областное самоуправление нарушало стройную потанинскую схему поэтапного развития патриотических чувств, оформленную ещё в
1870-х гг. в образовательно-педагогическую концепцию «концентрического родиноведения»5: «Почему-то человеку не возбраняется обсуждать нужды уездного и губернского населения, не возбраняется, даже требуется, чтобы он обсуждал вопросы государственные, но обсуждение областных вопросов почемуто считается с государственной точки зрения запретным. […] Можно любить
село, свой город, свою губернию, но область любить нельзя, а можно от любви
к губернии прямо переходить к любви к целому отечеству»6.
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Уже 22 июня 1918 г. от Потанина последовало опровержение критики кадетов, вызванное их же протестом: «Моя последняя статья […] вызвала протест
со стороны кадетской партии. […] Я в статье назвал кадет[ов] централистами и
выразился, что будучи сторонниками централизма, они стоят поперёк дороги к
будущему; вернее сказать, они являются противниками областников. Делегированные члены партии разъяснили мне, что партия кадетов не является сторонницей централизма и отстаивает идею децентрализации: сибирские комитеты
партии высказались за Сибирскую Областную Думу. В отношении Европейской России кадеты допускают автономию губерний, что же касается Сибири,
то в виду её исключительного положения, они признают желательным учреждение Областной Думы, т.е. находят допустимым объединение сибирских губерний в одно целое»1.
По мнению томского краеведа О.А. Помозова, «слова Потанина тогда
могли стать для сибирских кадетов в определённом смысле приговором, поэтому они с такой поспешностью напросились в гости к патриарху и с такой
настойчивостью убеждали его выступить с опровержением»2. Советские томские историки И.М. Разгон и М.Е. Плотникова объясняли реабилитацию кадетов Потаниным его солидарностью с Партией народной свободы по борьбе с
большевизмом: «Это вынужденное извинение за допущенную маститым отцом
областничества оплошность было не результатом того, что кадеты стали на
путь областничества. […] Это извинение Г.Н. Потанина перед кадетами на деле
означало его фактический союз в борьбе против Советской власти, против
большевиков»3.
Социал-демократы (большевики). Сформированное в 1917 г. отношение
Г.Н. Потанина к большевизму как к одной из альтернатив политического будущего России неоднократно освещалось в историографии областничества и по-
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таниноведения1. Повторим некоторые пункты и заострим внимание на менее
освещённых аспектах вопроса.
«Демократический централизм» как принцип внутреннего партийного
управления социал-демократов позволил Г.Н. Потанину уподобить партию
большевиков иезуитской организации, в которой «Ленин – это русский Игнатий
Лойола»2. Положение, по которому «провинциальные отделы должны находиться в строгом подчинении у центрального органа»3 привело Потанина к
мнению о том, что «большевики свою схему отношений [курсив в тексте –
А.Л.] центра партии к её периферии перенесут и на устройство государства»4. В
этой связи Потанин, считал, что «деспотическая власть генерала партии ещё не
так вредна, если она не выходит за пределы партии, но распространение этой
схемы на государство означает, что целые области, находящиеся на периферии
государства, будут лишены участия в его законодательной жизни»5.
Выступление сибирских социал-демократов против проекта о Сибирской
областной Думе Потанин объяснял неприятием большевиками идеи федерализма6. Также протест большевиков против Думы Потанин связывал с их желанием сосредоточить в своих руках всю полноту власти в центре и в провинции:
«[…] Отрицание Областной Думы можно объяснить только какими-то эгоистическими расчётами партии большевиков. […] Если они потому стараются придать центральной правящей коллегии как можно больше силы и власти и боль-
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ше свободы в действиях, для чего и ставятся препятствия к учреждению областных дум, что имеют в виду сами пробраться в эту коллегию и составить в
ней большинство, то проекты большевиков ещё менее допустимы с точки зрения областников»1.
Потанин предполагал, что установление диктатуры пролетариата и переход власти к Совету рабочих депутатов чреваты игнорированием интересов
Сибири в пользу Европейской России: «Если допустить, что большевики стараются о диктатуре пролетариата совершенно бескорыстно, если они хотят
только одного, чтобы власть над государством перешла в руки совета рабочих
депутатов, то и с этим результатом деятельности большевиков сибирские областники не могли бы согласиться. Они не могли бы признать справедливым
такое устройство государства, при котором коллегия, избранная только частью
государства, только населением Европейской России, получила право распоряжаться судьбами Сибири без всякого участия в этом населения самой Сибири»2.
Потанин считал, что при централизме большевиков «будет создан порядок, сходный с тем, который существовал при царях, с той только разницей, что
при старом порядке в центре государства стояло одно лицо – монарх, а при будущем строе будет небольшая кучка в 600 человек народных избранников»3.
Стремление большевиков к власти в форме диктатуры пролетариата приравнивалось стремлению к возвращению самодержавия: «Тактика партии всегда превращала их в централистов; конечная цель партии – удовлетворение нужд пролетариата, а это может быть достигнуто только облечением властью пролетариата или его представительного органа, то есть буржуазный режим должен смениться царством или самодержавием пролетариата»4; «Большевики хотят подчинить нашу жизнь своей воле. Они создают организацию с сильной центральной властью, под ноги которой хотят покорить нас. Они стремятся к захвату
власти, чтоб воцарить над жизнью свою доктрину. Строй, который нам готовят
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большевики, не на тех же ли началах построен, как и только что низвергнутый
монархический строй?»1
Однако, Потанин с оговорками допускал возможным лозунг о диктатуре
пролетариата в связи с заявлением новониколаевских областников о том, «что
они будут действовать в согласии с социалистическими партиями всех оттенков
в их солидарной борьбе за политическую власть и за демократическое господство в стране, вплоть до диктатуры пролетариата»2. Потанин характеризовал
эту позицию областников как отрицательное отношение к сибирской буржуазии и как желание «устроить жизнь Сибири на демократических началах»3.
Приемлемость для некоторых областников лозунга о диктатуре пролетариата в
сочетании с их требованием учреждения Сибирской областной Думы позволили Потанину в 1917 г. нейтрально отнестись к лозунгу о «диктатуре сибирского
пролетариата»4.
Потанин по-прежнему рассматривал экономические взаимоотношения
между «зауральской Русью» и «областнической Сибирью» как колониальные и,
исходя из этого, отрицал тезис об однородности интересов сибирского и российского населения5. По его мнению, «это – распространение на русский рабочий вопрос воззрений европейской социал-демократии»6. Потанин был не согласен с тем, что «у сибирского рабочего нет конфликта с рабочим Европейской России, […] и есть конфликт у сибирского рабочего с сибирским работодателем»7. В качестве доказательства обратного был приведён в пример экономический конфликт «между северными и южными штатами Северной Америки»8. По мнению Потанина, при «мануфактурном иге, наложенном Москвою на
Сибирь», «сибирский рабочий ничего не теряет; потери несут только сибирские
предприниматели»9. Потанин предполагал, что при переходе сибирских фабрик
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и заводов в руки в рабочих, последние, подобно предпринимателям, будут также «нести потери в пользу московской мануфактуры»1.
В полемике с социал-демократом, учёным-историком Н.А. Рожковым
Г.Н. Потанин показал несогласие с идеей о классовой борьбе применительно к
Сибири. Рожков, отвечая на анкету иркутского областника И.И. Серебренникова по вопросу об автономии Сибири, отметил: «Признаю вредной автономию
Сибири, как и других частей России. […] Федерацию считаю вредной вообще,
так как она дробит классовую борьбу демократии и тем усиливает буржуазию
[…]»2. В позиции Рожкова Потанин усмотрел угодничество перед Европейской
Россией во вред интересам Сибири: «Г. Рожков автономию Сибири находит
вредной. Для кого вредной – для Сибири или для кого-то другого? Если иметь в
виду только одну Сибирь, независимо от её отношений к окружающему миру,
то, несомненно, и сам г. Рожков признаёт, что автономия не повредит Сибири, а
напротив благодетельно на ней отзовётся. Очевидно, г. Рожков заботится об
интересах какого-то другого политического организма. Для нас ясно, что тут
дело идёт о русском государстве, интересы которого в представлениях г. Рожкова являются в конфликте с интересами Сибири»3.
Потанин полагал, что в первую очередь нужно устранить несправедливости, чинимые метрополией над колонией, прежде чем задумываться об участии
в классовой борьбе, неактуальной для Сибири: «[…] Прежде, чем втягивать нас
в число участников классовой борьбы, происходящей внутри европейской России, необходимо превратить русское государство, состоящее из областей, из
которых одни являются балованными детьми, а другие падчерицами, в иной организм. Чтобы я позволил себя вовлечь в классовую борьбу, нужно чтобы меня
заставили забыть совершаемую надо мной несправедливость»4.
Большевики критиковались Потаниным также за увлечение грубым материализмом и за обесценивание духовных «буржуазных» ценностей: «Их мысль
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вертится в тесном круге экономического вопроса о рабочем дне и о повышении
заработной платы. На первом плане у них интересы рабочей массы и не только
интересы русских рабочих, но и рабочих всего света. Весь долг человека сведён
к борьбе за интересы не человечества, а за интересы только экономические. Мы
приписываем доктрине большевиков благородное желание дать каждому рабочему ежедневно „курицу в супе“ на обед, но из-за этой курицы доктрина забывает все остальные потребности. Единственная цель, рекомендуемая для достижения – торжество пролетариата над буржуазией»1. Потанин полагал, что
«неблагоразумно вообще и совсем не соответствует истинным интересам рабочего класса обесценивание таких ценностей жизни, как творчество человека в
области искусства, как идея об отечестве и его материальном и духовном преуспеянии»2.
5. Областничество и большевизм (интернационализм) как противоположные политические мировоззрения. В 1917 г. Г.Н. Потанин сформулировал и развил в первоначальном виде мысль о полном мировоззренческом
противоположении областничества и большевизма. Потанин прогнозировал,
что реализация большевистского проекта чревата централизованным насаждением унифицированных порядков и, соответственно, ограничением инициативной самостоятельности на местах: «Если бы проекты Ленина осуществились,
русская жизнь снова очутилась бы в железных тисках, в ней не нашлось бы места ни для самодеятельности отдельных личностей, ни для самодеятельности
общественных организаций. Опять не мы бы начали строить жизнь своего отечества, а кто-то другой думал бы за нас, сочинял для нас законы и опекал бы
нашу жизнь»3.
Большевистскому доктринёрству Потанин противопоставлял так называемую «анархию жизни», заключающуюся в «полной свободе развития индивидуальностей, личных и областных»4: «[…] Наперекор Ленину, люди – анархисты. Все они хотят пользоваться полнотой жизни. Все хотят жить, чувствовать,
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реагировать на явления природы; хотят мыслить, пропагандировать, кричать,
петь, играть на скрипке, смеяться, осмеивать и рисовать карикатуры; они хотят
заниматься политикой, обсуждать общественные вопросы, сочинять законопроекты и даже осуществлять их»1. «Анархия жизни» рассматривалась как саморегулирующаяся сила, которая не нуждается во «властной деспотической руке»,
старающейся «загнать её в дисциплинарную казарму»2. Углубляя своё понимание «анархии жизни», Потанин писал: «Человек, не заражённый доктриной
большевиков, спокойно доверяет свою судьбу этой анархии жизни. Это не значит, что он верит, что этот бунт жизни закончится земным раем; он этого не
знает, но так решает потому, во-первых, что его строптивый дух протестует
против всякого стеснения его свободы чужой властолюбивой волей, а, вовторых, не верит, чтобы какая-то доктрина была властна одержать верх над
этим бунтом жизни. Любую доктрину жизнь сбросит со своих плеч и одержит
над ней верх»3.
Именно в отношении к политической свободе личности Потанин усматривал основное противоречие между областниками и большевиками. Если
большевики ради воплощения своего проекта по построению коммунистического общества готовы были пожертвовать свободой человеческой жизни, то
областники провозглашали важнейшей ценностью именно человека и его
жизнь, опираясь при этом на положения кантианства: «Совершенно иные вкусы
у областников. Как у партии, стремящейся к политической революции, программа областников исходит из положения философа Канта: человек сам себе
цель; он не может служить средством для посторонних ему целей. […] Государственный строй должен обеспечить каждой личности в государстве возможность не только благополучно провести свой жизненный срок, но и свободно,
без отеснений, развить свою индивидуальность, удовлетворить свою потребность в самоопределении – „совершить на земле всё земное“»4. Потанин предлагал более расширенную трактовку слов Канта: «Из того же положения Канта
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вытекает многочисленный ряд свобод: свобода личности, свобода организации
и общественных группировок, свобода органов самоуправления; отсюда же вытекают автономия волостей, уездных и губернских собраний, автономия областей. Все эти ячейки или клеточки государственного организма должны развиваться свободно, подчиняясь только внутренним влечениям. Никакая внешняя
власть не должна ставить преграды к самоопределению этих составных частей
государства»1.
На экспериментаторские намерения большевиков Потанин смотрел с гуманистических позиций и, соответственно, усматривал в них сугубо негативный потенциал: «Такая „тьма власти“, какую централисты дают в руки центральному правительству, может соблазнять только тех, кто смотрит на народные массы, как на безгласный материал для политических экспериментов»2;
«Человека, убеждённого в благе политической свободы личности, возмущает
взгляд на человека, как на пушечное мясо, всё равно кому бы этот взгляд не
принадлежал – полководцу ли, ведущему в бой армию, агитатору ли, гонящему
толпу на баррикады, его коробит взгляд на народную массу, как на тесто, как на
какую-то мастику, из которой экспериментатор готовится лепить свои фантазии»3; «[…] Ограничения благородных чувств, порывов милосердия и любви к
ближнему, к младшему брату могут приходить в голову только доктринёру, который, в увлечении односторонней идеей, способен смотреть на другую личность, как на бессознательный материал для своих экспериментов»4.
Потанин считал, что большевикам совершенно чужды патриотические
чувства, которые они смешивали с буржуазными идеалами: «Большевики не
имеют отечества; истинный большевик не должен думать ни о чём том, что связано с идеей об отечестве»5; «Любовь к родине или к отечеству по их учению –
буржуазная тенденция. Она сливается с идеей о промышленных успехах государства, о росте его могущества, которое находится в прямой зависимости от
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процветания промышленности. Цветущее состояние государства отождествляется [с] цветущим состоянием буржуазии; даже духовный багаж нации признаётся только благом буржуазии»1.
Отвержение большевиками идеи о Сибирской областной Думе приравнивалось Потаниным к ограничению областного патриотизма: «Большевики затрудняют нам доступ к законодательной работе и, таким образом, препятствуют нам воспитывать в себе любовь к отечеству»2; «Мы должны ограничивать
себя, обсекать свои помыслы и желания, кастрировать свою любовь. Не напоминает ли это времена царского режима, когда жителям Сибири разрешалось
проявлять свою любовь только к целой России и запрещалось говорить о любви
к Сибири, когда цензура вычёркивала из сибирских газет выражения: „наша
Сибирь“, „наша родная окраина“?»3
Непризнание в большевиках русских патриотов позволило Потанину с
доверием отнестись к обвинениям большевиков со стороны Временного правительства в сотрудничестве с Германией: «Временное правительство принимает
меры против большевиков, оно их арестует. Большевики бегут, прячутся и убегают заграницу […] Вся русская пресса вслед за правительством называет действия вождей большевиков, приведших армию к разложению, государственной
изменой. […] Мы остаёмся под впечатлением, что и правительство смотрит на
вождей большевиков, как на государственных изменников, получавших деньги
из Берлинского фонда с целью произвесть разложение в русской армии»4. Уже
в 1919 г. в контексте вопроса о национальном возрождении России Потанин
представил обоснование обвинения: «Мы узнали страшную истину, что в русской народной массе не жила идея об отечестве. Это верно сообразил Вильгельм или вернее, немецкие империалисты, которые могли получить верные
сведения о русской народной массе от многочисленных своих корреспондентов, рассеянных по лицу России. Блиндированный поезд с Лениным и его друзьями сделал своё дело; русская масса оказалась не воспитанною на идеях об
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отечестве, её соблазнил передел земельного фонда, обещанный большевиками,
и армия, оставившая поле сражения, разбежалась по деревням»1.
В 1917 г. Потанин твёрдо обозначил готовность областников к борьбе с
большевиками по причине неприятия последними федералистических идей2.
Другим побудительным мотивом «к выступлению против большевиков» декларировалось «желание отстоять права нации на существование и сохранить целость государства»3. Ко времени Октябрьского переворота 1917 г. Потанин более остро ощутил взаимную неприязненность областничества и большевизма. В
связи с этим в конце октября 1917 г. Потанин предположил, что в случае прихода к власти крайних левых сил, областники будут подвергнуты репрессиям:
«По своему происхождению областническая идея демократична, но так как она
стремится охватить духовные интересы человека, то некоторые публицисты из
крайних левых партий, неспособные выйти из узких рамок партийности, объявляют эту идею недемократичной, буржуазной и относятся к ней враждебно. […]
Недружелюбное отношение к идее необходимо ослабить, иначе пропасть между областниками и их противниками будет расти и дело может кончиться тем,
что противники областничества, если они получат в руки власть, будут вешать
будущих Ядринцевых, т.е. истинных друзей сибирского крестьянства»4.
Потанин отмечал, что в городах, где дислоцировались пролетарии, областническая идея не встречала должной поддержки: «[…] Проповедь областнической идеи радушнее встречается в деревнях чем в городах, состав населения которых очень пёстрый и заключает в себе много лишних элементов, почему и жаргон, на котором говорят сибирские города, ближе к московскому говору, чем язык сибирской деревни. В городах областническая идея кажется менее
приемлемой; здесь ходко идёт вербовка в политические партии»5.
Ещё в 1917 г. Потанин почувствовал в большевистском интернационализме антинациональную направленность: «Я верил, что интернационал принеПотанин Г.Н. Возрождение России и министерство народного просвещения. II. Место университета в системе
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сёт благо народам, но принести в жертву ему какую-нибудь нацию без сознания
необходимости этой жертвы, ею самою, я всегда считал безнравственным»1. В
1918 г. для иллюстрации сути интернационализма Потанин приводил следующий пример: «Какой-то еврей обратился к Троцкому с мольбой притти на помощь еврейскому народу и спасти его от погрома. Он напомнил Троцкому, что
он сам еврей. Неужели он совершенно равнодушно относится к страданиям
своих соплеменников? Троцкий задорливо ответил на это: „Я не еврей, а интернационалист“. Характерный ответ»2.
В 1918–1919 гг. под впечатлением от практической деятельности большевиков в Сибири (см. пункт 8 в разделе 2.2) Потанин значительно расширил и
углубил свою концепцию о мировоззренческом противоположении областничества и большевизма. Противоречие позиций областников и большевиков объяснялось различием жизненных условий становления их темпераментов, патриотического и интернационального соответственно.
Вот что говорилось о влиянии среды на формирование мировоззрения областника: «Судьба людей, которые не прерывали со своими детскими воспоминаниями и постоянно находились в связи с друзьями своего детства, загадки не
составляет. В них медленно и неуклонно вырастает идея о служении той среде,
в которой проходила их жизнь. […] Человек по-прежнему продолжает служить
той среде, которая непосредственно его окружает; идея об отечестве не отрывает его от этого служения […] Так как он никогда не порывал своей связи с
местной средою, то в ней он и находил нравственную поддержку во время своей общественной службы»3. Вот что говорилось о влиянии среды на формирование мировоззрения интернационалиста: «В другом положении находится
темперамент, в котором жизнь не выработала таких связей с обществом. Он не
чувствует себя окружённым живой средой, и потому ему приходится правила
для своего поведения и социального мышления вычитывать из книг и журналов. […] Такой темперамент легко, без болезненного ощущения, переносится из
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одной страны в другую, он не заражён местными инстинктами или местными
предрассудками и свободнее воспринимает крайности социальных утопий»1.
В основу сопоставления мироощущений областников и интернационалистов Потанин ставил дихотомию «конкретное/абстрактное»: «Интернационалист воспитывается в какой-то другой школе, а не в той, в которой получаем
воспитание мы, шаблонные люди. […] Мы воспитываемся как язычники, густо
воспринимаем впечатления бытия и любим только то, что можем видеть и осязать. Любовь к целому человечеству для нас – отвлечённость. Мы предпочитаем любви к этой отвлечённости любовь к окружающим нас людям. Интернационалист любит человечество (вернее, отвлечённую идею о человечестве), но не
любит людей. Поэтому он способен на зверские мысли и жестокие поступки.
Интернационалист вырастает в других условиях, чем мы. Мы привыкли любить
жизнь и в зрелом возрасте поступаем, как язычники; интернационалист равнодушен к жизни, по крайне мере, к жизни других людей»2.
Исходя из представленных выше установок, Потанин формулировал политическое кредо областников таким образом: «Областничество ставит своей
задачей культурное преуспеяние страны. Умы областников заняты более конкретным, их умы мало занимаются абстрактными идеями, их внимание обращено, главным образом, на конкретное. Наклонность к усвоению областнических идей, может быть, есть свойство особых темпераментов, которые имеют
привязанность к домовитости. Мы называем областником человека, который
мечтает о культурном преуспеянии своей страны, человека, который желает
видеть свою страну, усеянною культурными учреждениями, а в местном обществе пробуждённый интерес к материальным и духовным нуждам»3.
Интернациональный темперамент большевиков вызывал у Потанина абсолютное отторжение: «[…] Вот перед вами интернационалист, экстерриториальный человек, у которого нет родины, в смысле одной какой-нибудь губернии, Томской или Енисейской; такой человек под родиной будет разуметь всю
Потанин Г.Н. Возрождение России и министерство народного просвещения. I. Интернационалисты и областники. С. 2.
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Россию от Калиша до Камчатки, или даже всю вселенную»1; «Они хотят, чтобы
человек, по выходе из утробы матери, сразу становился патриотом всего мира.
Эти биологические уроды, врождённые кастраты, не слышат голоса своего
сердца, не хотят слышать или не умеют, требуют, чтобы и мы также относились
к своему сердцу. Они смотрят на окружающее общество не как на живой организм, а как на мёртвый материал, который можно кроить и перекраивать, не
справляясь ни с его желаниями, ни с его симпатиями. Жизнь для них – это чистая механика, и законодательное творчество не что иное как инженерное искусство»2.
В сентябре 1919 г. Потанин представил областническое понимание интернациональных идей: «Мы сочувствуем интернациональным идеям и понимаем служение этим идеям по-своему. Перед нами задача создать свой местный, туземный интернационал. Сибирь населяют разные племена: киргизы, буряты, татары, самоеды, остяки, тунгусы и др. различные по языку, религиозным
верованиям и культуре народности»3.
6. Инородческий вопрос. Инородческий вопрос всегда занимал особое
место во взглядах сибирских областников и Г.Н. Потанина4: «Сибирские публицисты привыкли думать, что инородческий вопрос для Сибири имеет такое
же значение, как крестьянский – для Европейской России; он воспитывал идею
о равенстве и братстве людей. Сибирская публицистика […] включила в список
своих забот и нужды инородческих племён; она протестовала против неравноправия инородческого населения, проповедывала об уравнении его в правах и о
приобщении к европейскому прогрессу»5. Политические реалии 1917 г. остро
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актуализировали проблему положения инородцев в Сибири, что нашло своё отражение и в публицистике Григория Николаевича.
Потанин полагал, что «благополучное разрешение инородческого вопроса
заключается в передаче инородческих интересов в руки самих инородцев»1.
Для этого предлагалось «во всех инородческих углах Сибири» открыть инородческие комитеты, «на которые будут возложены функции земских учреждений,
т.е. заведывание сельскими школами, больницами, сельскими дорогами и пр.»2
Потанин предлагал уступить комитетам «часть земельных и других угодий
края, чтобы они были в состоянии создать свои финансы, чтобы было на что
содержать общественные учреждения и общественные предприятия»3.
Потанин не мог не приветствовать активизацию инородческого движения
в Сибири после Февральской революции 1917 г.: «Переворот в русской жизни
сдвинул с места косно стоявшие полукультурные племена Сибири. В них пробудились общественные интересы. Начались инородческие съезды, завязались
общения между отдалёнными племенами»4. На Сибирской областной конференции в августе 1917 г. и на Сибирском областном съезде в октябре 1917 г., в
которых принимали участие делегаты от якутов, бурятов, татар, алтайцев, киргизов (казахов), по мнению Потанина, произошло «братание сибирских народов», которое «послужит залогом будущего мирного сожительства пёстрого
сибирского населения»5. По впечатлению Потанина, «первое свидание представителей инородческих племён с сибирской интеллигенцией» «показало, что
инородцы не забыли заслуг сибирской интеллигенции и благодарны ей»6.
Наряду с этим, Потанин выказывал опасение по поводу будущих конфликтов
между русскими и инородцами: «Конечно, впоследствии будут столкновения и
раздоры; и теперь же можно было убедиться, что есть смутьяны, которым хотелось бы разжечь расовую вражду, натравить представителей державной нации
Цит. по: Коваляшкина Е.П. «Инородческий вопрос» в Сибири. Концепции государственной политики и областническая мысль. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. С. 187.
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на инородцев, будто бы мечтающих, что все угодья как на поверхности сибирской земли, так и в недрах её, должны принадлежать одним инородцам»1.
Особое внимание было уделено национальному пробуждению киргизов
(казахов2). По мнению Потанина, из всех прогрессивных инородческих сил Сибири казахская интеллигенция максимально продвинулась вперёд в усвоении
идеи о пробуждении национального самосознания, что отразилось на общественных инициативах казахов в 1917 г.: «С объявлением республики степь
вздохнула полной грудью. […] Пробудились в народе общественные интересы,
началась организация киргизской общественности. В разных местах степи возникли киргизские комитеты, между которыми началось общение. В первую голову представители киргизского народа занялись вопросом о введении в киргизской степи земских учреждений. Земство приведёт с собою обложение сбором народа на народные нужды»3.
Потанин надеялся на полноценную реформу системы народного просвещения у казахов: «Когда в руках у вождей народа будут деньги, они получат
возможность поставить народное просвещение на надлежащую высоту. Степная школа будет преобразована. Пока ещё никакого проекта о систематической
школьной сети в степи не создано, но разговоры о ней уже носятся. Предполагается воспользоваться указаниями новейшей педагогической науки и прежде
всего создать в степи ряд учительских семинарий для подготовки народных
учителей. В будущем киргизы мечтают завершить своё здание университетом,
который должен стать центром всей киргизской духовной жизни»4.
Потанину симпатизировала сосредоточенность казахов на чисто национальном вопросе и их отстранённость от социалистических идей: «Киргизское
движение отличается от общерусского своим чисто националистическим характером. На нём не замечается того углубления революции, о котором так суетливо хлопочут русские левофланговые социалисты. Среди киргиз[ов] не
Потанин Г.Н. Киргизы после переворота. С. 2.
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наблюдается классовой борьбы, в их среде нет рабочей партии, нет у них ни с.р., ни с.-д., ни большевиков. Здесь особая жизнь, особые интересы, особые разговоры, здесь не слыхать о восьмичасовом рабочем дне, не слыхать лозунга:
„вся земля принадлежит трудовому народу“, а тем более циммервальдского лозунга: „у рабочего нет отечества“»1.
Факт многовекового преобладания казахского населения в их ойкумене
привёл Потанина к мнению о территориальной обособленности казахов, которые в будущем могли бы объединиться в отдельную автономную область в составе России: «Киргизская территория примыкает к Сибири только сбоку. Заселение её русскими колонистами началось только недавно; даже в тех местах,
где русские посёлки представляют наиболее густую сеть, киргизы являются
господствующим племенем; таким образом, и киргизская территория, и киргизское население составляют одно общее цельное тело, резко отграниченное от
Сибири. […] Казалось, было бы естественно, чтобы киргизский народ образовал отдельную автономную область со своей областной думой […]»2. Вместе с
этим, лидеры казахской интеллигенции считали свой народ ещё недостаточно
подготовленным для политической деятельности и поэтому решили «первые
годы республиканской жизни провести в плотном союзе с какой-нибудь соседней автономной областью и только уже впоследствии, когда новые порядке в
киргизском народе наладятся, а киргизская интеллигенция достаточно увеличится, киргизы могут поднять вопрос об образовании отдельной киргизской области и об учреждении своей областной думы»3.
Теперь перед казахами стоял вопрос, «к какой русской области примкнуть им, к той ли, которая лежит к западу от киргизской степи, или к той, которая примыкает к ней с востока, т.е. к Сибири»4. Потанин считал, что «на западном фланге киргизского народа не было благоприятных условий для передачи прогрессивного движения», так как там располагалась «консервативная,
несколько шовинистическая казачья уральская община, резко обособленная от
Потанин Г.Н. Киргизы после переворота. С. 2.
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соседей своими экономическими условиями»1. Исторически обусловленным
Потанину представлялось сотрудничество казахов с сибиряками: «На другом
своём фланге, на востоке, на протяжении тысячи вёрст вдоль Иртыша, киргизский народ примыкает к Сибири, с которой он связан не менее, чем с Оренбургом своими административными и просветительными традициями. Идея об областной автономии появилась в Сибири задолго до республики и развивалась
здесь, хотя медленно, но непрерывно и не могла не захватить соседнее киргизское население Семипалатинской и Семиреченской областей»2. Также Потанин
обращал внимание на то, что если публицист уральских казаков И.И. Железнов
«воспитывал свои взгляды в тесных рамках интересов своих земляков и стремился к резкому обособлению от соседей своей области», то публицист Сибири
Н.М. Ядринцев «простирал свои симпатии на более широкие пределы, являясь
заступником не только русского населения Сибири, но также и многочисленных инородческих племён, включённых в её состав. Последним он не мало уделял места в своей публицистике и приучил своих учеников, последующих сибирских публицистов, смотреть на инородческий вопрос, как на средство для
воспитания гуманности в русском населении Сибири»3.
Потанин считал совершенно необоснованными опасения по поводу сепаратистского характера казахского общественного движения: «Киргизское движение ничего не заключает в себе опасного для государства. Это здоровое
национальное движение. Государству никакой опасности не предвидится в том,
что киргизы, в пределах своего народа, займутся развитием своих творческих
сил. Развитие киргизской культуры ничем не угрожает и русскому племени;
оно не может ни задержать русскую культуру, ни оттенить её на задний план.
Только какой-нибудь уродливый патриот, заплесневевший в захолустной жизни, может бояться, что киргизский народ, во много раз менее многочисленный,
на несколько веков отставший в культуре, занимающий территорию неблаго-
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приятную для оседлой жизни, может не только сравняться в культуре с русским
народом, но и обогнать его»1.
1.2. Вопрос о национальном возрождении России в контексте идей Г.Н. Потанина по реформированию системы народного просвещения
1. Вопрос о политической грамотности. В 1917 г. Г.Н. Потанин уделял
пристальное внимание проблеме политической и общекультурной неграмотности населения Сибири. В статье от 17 июня 1917 г. «О политической зрелости
томской народной массы» Потанин полемизировал с заявлением Томского губернского комиссара Б.М. Гана о том, что «Томская губерния блистательно выдержала политический экзамен» в связи с благополучным проведением выборов в губернский, городской и уездные исполнительные комитеты2. Потанин
был совершенно не согласен с таким выводом и объяснял его «недодуманностью или некоторым ослеплением»: «Политическая зрелость даётся многолетним политическим воспитанием и продолжительной политической практикой.
Где же эта политическая школа, в которой училось население Томской губернии и вышло оттуда политически зрелым? Условия, в которых жило это население, были неблагоприятными для политического воспитания народа»3. Для
доказательства своей позиции Потанин ссылался на самодержавную политику
по недопущению влияния интеллигенции на народ: «Правительство упорно
держалось этой победоносцевской политики, разъединявшей народ и интеллигенцию до самой последней минуты своего царствования, вплоть до переворота»; «Где же было томскому крестьянству приобресть политическую зрелость,
когда он был так тщательно отгорожен от интеллигенции стеной дисциплинированных правительственных агентов, начиная с попечителя учебного округа и
комитетов, рассортировывающих книги для народного чтения на вредные для

Потанин Г.Н. Киргизы после переворота. С. 2.
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деревенских умов и на безвредные, и кончая волостными писарями и полицейскими урядниками?»1
Отдавая должное мудрой нравственной тенденции народа, Потанин
утверждал, что следует «различать эту мудрость от мудрости, приобретаемой
политическим воспитанием»: «Мы признаём превосходство народных нравственных понятий над понятиями цивилизованных классов. Мы уважаем народ
за это достоинство, но знаем, что эту высокую этику воспитала в нём жизнь в
условиях старого патриархального быта и знаем также, что политическая зрелость приобретается жизнью под влиянием государственных политических
учреждений»2.
Что касается оценки деятельности Томского губернского народного собрания, то Потанин утверждал, что оно «в некоторых случаях постановило
мудрое решение»3, очевидно, имея ввиду одобрение большинством собрания
идеи о Сибирской областной Думе4. Но и «это ещё не даёт права говорить о политической зрелости»5. Имя Г.Н. Потанина первым значилось среди подписантов заявления 123-х граждан, в котором говорилось о нежелательной поспешности проведения выборов в народное собрание «[…] Не может быть и речи о
сознательном отношении к выборам у широких слоёв населения, совершенно
не подготовленного предыдущим режимом к общественной деятельности»6.
Свою позицию Потанин комментировал таким образом: «[…] Молодым членам
комитета очень хотелось, чтобы Томская губерния прежде других губерний завела у себя республиканские порядки. […] Томские „товарищи“ не захотели
ждать распо[ряжений временного правительства и решили] […] самочинно
произвести выборы. Это показалось кругам, стоящим вне стен комитета несерьёзным и политически незрелым поведением»7.
Потанин Г.Н. О политической зрелости томской народной массы. С. 2.
Там же.
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Доклад комиссии по областному самоопределению Сибири // Протоколы Томского губернского народного
собрания. 1-я сессия. Томск: Губернская типография, 1917. С. 143.
5
Потанин Г.Н. О политической зрелости томской народной массы. С. 2.
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Потанин был уверен в том, что благодаря старому порядку, «который так
старательно поддерживал пропасть между интеллигенцией и народом» и «держал народные умы в политическом невежестве», «в мартовские дни народ оказался не подготовленным к республиканскому режиму»1. Настаивая на политической незрелости масс, Потанин считал, что «первой обязанностью самоуправлений должно быть скорейшее распространение в народе здравых политических понятий, к чему должны быть привлечены все те ряды интеллигенции, которые жаждут этой работы и которым пути к народу прежним режимом
были заказаны»2.
Также Потанин обращал внимание на политическую неразборчивость
населения Сибири в вопросе о государственном устройстве: «Совершившийся
переворот внёс в беседу сибирского обывателя целый ряд новых понятий и
представлений, каковы: автономия, федерация, центробежное течение в государственной жизни, федеративное устройство государства, унитарная республика, – мало осведомлённый в политике сибирский обыватель ошеломлён
наплывом этих, ранее ему незнакомых, понятий. Ему приходится напрягать ум
и разбираться в разнице таких представлений о Сибири, как об области, входящей, как член, в состав федеративной русской республики, или как об области,
примыкающей только сбоку к унитарной русской республике и разделённой на
несколько частей, связанных в одно целое федеративным началом. Сибирский
обыватель до такой степени мало привык разбираться в этих понятиях, что часто смешивает автономию с политическим сепаратизмом, т.е. с полным отпадением Сибири от государства»3. Мало сведущих в данном вопросе Потанин отсылал к статье областника Г.И. Жернавкова «Сибирская областная федерация»,
в которой был представлен конституционный проект «Опыт Основных положений Сибирского Союза Вольных Штатов», подкреплённый комплексным
теоретико-историческим обоснованием4.
Потанин Г.Н. Нашим обвинителям. С. 2.
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2. Формирование сибирской интеллигенции через систему высшего
образования. Вопросу о формировании сибирской интеллигенции Г.Н. Потанин придавал значение «важнейшего местного вопроса в Сибири»1. Социальную базу областничества Потанин видел именно в интеллигенции, причём пропитавшейся сочувствием к нуждам сибирского крестьянства: «Корни сибирского областничества надо искать в сердцах сибирского крестьянства; там уже в
этих горизонтах сибирского общества зародились те чувства и сношения, которые потом усвоены были сибирской интеллигенцией и в умах некоторых лиц
оформились в определённую идею областничества. Это были те лица, которые
выросли в общении с сибирским крестьянством, или в дни своей юности питались теми же впечатлениями, под влиянием которых складывались чувства и
симпатии жителя сибирской деревни»2.
Опасность «летучей» высшей интеллигенции, управляющей Сибирью и
состоящей из пришлых элементов, Потанин видел в том, что она «никогда не
устраивалась в крае прочно, всегда имела тенденцию уйти из края и постоянно
сменялась новыми волнами с запада»3, в связи с чем «в ней не образуется местной традиции и она не живёт одним духом с местным населением, не волнуется
его запросами»4. Кроме того, Потанин был уверен в низкой квалификации
пришлых интеллигентов: «[…] Едущие в Сибирь чиновники и культуртрегеры
– люди не первого сорта; это люди, не нашедшие применения своих сил в Европейской России, словом, это отбросы зауральской интеллигенции»5.
По мнению Потанина, только местная интеллигенция, взращённая в любви к Сибири, будет кровно заинтересована в преуспевании родного края:
«Местная традиция зарождается только в туземных частях сибирской интеллигенции, т.е. в тех жителях Сибири, которые тут родились, тут провели свои детские годы, которые учились в сибирских школах; выросши и став общественными деятелями, они постоянно будут чувствовать, что они духовно связаны с
Потанин Г.Н. Важнейший местный вопрос в Сибири // Сибирская жизнь. 1917. 24 сентября. № 208. С. 2.
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местной народной массой; наблюдая за собой, они будут замечать, что у них с
нею одинаковые поводы к ликованиям, одинаковые поводы к обидчивости»1.
Обеспеченность Сибири интеллигентными силами Потанин ставил в
прямую зависимость от состояния системы народного просвещения. Социальный состав грамотной Сибири определялся таким образом: «Нижний ярус, пополняемый из низших народных школ, состоит из сибиряков; в среднем ярусе,
пополняемом средними учебными заведениями, уже не все сибиряки, – значительная часть мелкого чиновничьего сословия поступает в Сибирь из Европейской России; наконец, верхний ярус сибирской интеллигенции исключительно
состоит из уроженцев Европейской России»2. Потанин утверждал, что «необходимо вывести сибирскую интеллигенцию из того положения, в котором она
находится», а «процент пришлой интеллигенции Сибири довести до минимума»3.
В качестве кузницы по формированию местной интеллигенции «старые
сибирские сепаратисты» планировали использовать сибирский университет, за
открытие которого Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев подняли агитацию в прессе4.
Функционирование Томского университета в усечённом составе факультетов
(медицинский и юридический) лишало Сибирь огромной категории нужных
лиц с высшим образованием, которые должны поставляться историкофилологическим и физико-математическим факультетами5. Более того, открытие университета в полном составе факультетов, по мнению Потанина, не решило бы целиком проблемы дефицита интеллигентских сил в Сибири. Для этого Потанин предлагал организовать ряд специализированных высших учебных
заведений: «Необходимо создать такое положение, чтобы все специальности
были представлены уроженцами Сибири; чтобы инженеры, техники, агрономы,
учителя, адвокаты, врачи, профессора – все, в подавляющем большинстве, выходили из рядов местного населения. Для этого нужно открыть целый ряд ноПотанин Г.Н. Важнейший местный вопрос в Сибири. С. 2.
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вых высших учебных заведений: сельско-хозяйственный институт, лесной, горный и друг[ие]»1. Особо подчёркивалась надобность создания пласта сибирских
техников, агрономов и учителей: «С развитием сибирской промышленности, на
что, по всей вероятности, будет обращено в ближайшем будущем особое внимание правительства, а в соответствии с этим – с расширением железнодорожной сети, спрос на техников и специалистов будет с каждым годом увеличиваться»2; «Нельзя не пожалеть, что агрономы из уроженцев Сибири у нас
большая редкость, а, между тем, агрономическая профессия более, чем какаялибо другая соприкасается с крестьянским сословием. Влияние агрономов на
массу должно оказаться очень могущественным, но этому может помешать то
обстоятельство, что агроном вышел не из местной среды. […] Эти соображения
указывают на необходимость открытия в Сибири агрономической академии»3;
«Другая профессия, также близко стоящая к крестьянству, – профессия сельских учителей. Лица, которым пришлось наблюдать людей этой профессии,
жалуются на учителей пришлых, из Европейской России, что они остаются в
формальных отношениях к сибирской школе, что их деятельность не одухотворяется перспективами сибирского будущего»4.
Статья «Важнейший местный вопрос в Сибири» от 24 сентября 1917 г.
представляла собой развёрнутый вариант письма Г.Н. Потанина к министру
народного просвещения Временного правительства академику С.Ф. Ольденбургу от 12 августа 1917 г.5 В ответ на свой проект по реформе просвещения в Сибири Потанин получил следующую телеграмму от Ольденбурга: «Томский
университет дополнен факультетами. Университет в Иркутске намечен – срочно разрабатывается законопроект. Положение о владивостоксом институте пересматривается […] Необходима инициатива, материальное содействие на местах. Министерство придаёт особое значение развитию высшей школы Сибири
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и Азиатской России вообще»1. В комментарии газеты «Сибирская жизнь» было
сказано: «Это известие широко открывает перед сибирским обществом возможность проявить свою инициативу в деле насаждения высшего образования
в крае. Всем крупным сибирским городам необходимо заняться обсуждением
вопроса о типах желательных к открытию высших учебных заведений, районе и
о средствах, какие могли бы быть предоставлены для этого»2.
По мнению новосибирского историка М.В. Шиловского, выше отражённые идеи стали «последним прижизненным образовательным проектом Г.Н.
Потанина»3. Однако, образовательная и педагогическая повестка областничества в трудах Потанина получила своё развитие и логическое завершение в
1918–1919 гг.
В 1918 г., после изгнания большевиков из Сибири, Потанин вновь обратился к проблеме формирования сибирской интеллигенции. Потанин напоминал, что царская «администрация лениво относилась к вопросу о народном образовании: школы умножались медленно, открытие университета оттягивалось,
оттягивалось на целые десятилетия да и открыт он был не в полном составе и
более 25-ти лет просуществовал в этом неполном виде. […] При таком положении народного образования местная интеллигенция нарастала очень туго»4.
После крушения самодержавия Сибирь оказалась не готовой к восприятию областнической идеи: «Когда была объявлена республика, то понадобились люди для избирательной агитации. Сибирь оказалась неподготовленной к
ней. Сибирская интеллигенция мала и не могла доставить нужных людей. Обошлись главным образом политическими ссыльными, наехавшими из Нарыма и
Туруханска. Избирательная кампания прошла не под бело-зелёным знаменем»5.
Временный триумф большевизма в Сибири Потанин объяснял отсутствием мощной местной интеллигенции, обволакивающей сибирский общественОльденбург С.Ф. Телеграмма Г.Н. Потанину от 30 августа 1917 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1 (Потанин Г.Н.). №
1367. Л. 1, 2; Забота о просвещении Сибири // Сибирская жизнь. 1917. 31 августа. № 189. С. 2.
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ный организм: «В Сибири классовой борьбы не было, но общественный организм и здесь не мог дать отпор большевикам; дефект сибирского общественного организма заключался в том, что у него не было местной сильной интеллигенции, и страна прибавлялась интеллигентными силами, приходившими в неё
с запада из-за Урала»1.
Залогом здорового развития общественного организма и гарантией от посягательств на его благополучие со стороны авантюристов Потанин считал
наличие патриотически настроенной местной интеллигенции: «Нормальным
общественным организмом можно признать только такой, внутри которого живёт местная интеллигенция, богатая числом и способностями и выращенная в
условиях местного быта, неразобщённая с местным населением, лелеющая в
своей душе общие с этим населением вожделения. Страна, которая имеет такую
интеллигенцию, обеспечена от нашествия современных татар; отсутствие такой
интеллигенции грозит ей сделаться добычей авантюристов»2.
Выше указанные обстоятельства обостряли для Потанина актуальность и
первоочерёдность задачи по формированию сибирской интеллигенции, «воспитанной в любви к Сибири»: «Первая наша задача – создать такую интеллигенцию, воспитанную на думах на „сибирские темы“ и пополняемую непрерывно
из рядов местного крестьянства»3.
3. Место гражданского воспитания в системе народного просвещения. С крушением в ноябре 1918 г. сибирской автономии в лице Сибирской областной Думы и Временного Сибирского правительства (см. пункт 6 в разделе
2.2) чисто политическая сторона областнического проекта потеряла свою актуальность. В связи с этим, в 1919 г. Г.Н. Потанин вынужден вернуться к разработке образовательной и педагогической повестки областничества.
Стоит отметить, что Г.Н. Потанин выказывал лояльное отношение к Российскому правительству, образованному в ходе государственного переворота в
Омске в ночь с 17 на 18 ноября 1918 г. и состоящему из Верховного правителя
Потанин Г.Н. Дефект сибирской жизни, подлежащий немедленному устранению. С. 2.
Там же.
3
Там же.
1
2

84

России адмирала А.В. Колчака и Совета министров под председательством П.В.
Вологодского1. Подозреваем, что лояльность Потанина к Российскому правительству связана в первую очередь с фигурой Вологодского, который ещё будучи председателем Совета министров ВСП вызывал глубокое уважение у Потанина2 (см. пункты 3 и 6 в разделе 2.2).
В сентябре 1919 г. Потанин писал, что «общественная жизнь […] теплится в настоящее время лишь в Сибири. Здесь только чувствуется кое-какая свобода, самоуправление и есть научная деятельность»3. В марте 1919 г. в ходе
дискуссии о том, какой характер должен иметь учреждаемый в Томске Институт исследования Сибири, правительственный или общественный, Потанин высказался за первый вариант: «За правительственный характер института говорила уверенность в более прочном обеспечении института денежными средствами. Правительство может дать институту значительную субсидию, которую
учреждение будет регулярно получать в установленные сроки. Кроме того, правительство может обставить институт льготами, напр., правом бесплатного
пользования услугами почты и т.п.»4 В конечном счёте, Институт состоял в ведении министерства народного просвещения5. С деятельностью последнего Потанин в 1919 г. связывал идею о национальном возрождении России.
Потанин считал, что разрушение русского государства Февральской революцией, оставление фронта русской армией, торжество большевиков были
следствием равнодушного отношения русского населения к идее об отечестве6.
Равнодушие народной массы к гибели отечества, в свою очередь, объяснялось
несправедливостью дореволюционного строя, при котором выгоды доставались
«только небольшому классу помещиков, а народная масса ощущала недостаток
Журнал заседания Совета министров Временного Всероссийского правительства [18 ноября 1918 г.] // Совет
министров Российского правительства. Журналы заседаний (18 ноября 1918 – 3 января 1920 г.): сб. док. Т. 1 /
Сост. и науч. ред. В.И. Шишкин. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2016. С. 20–22.
2
Потанин Г.Н. Признания областника. С. 3; Он же. Лебединая песня сибирского журнала («Сибирские записки». 1918 г. Книга № 4) // Сибирская жизнь. 1919. 28 января. № 15. С. 2.
3
Потанин Г.Н. К призыву в армию // Сибирская жизнь. 1919. 5 сентября. № 187. С. 2.
4
Потанин Г.Н. К вопросу об институте исследования Сибири // Сибирская жизнь. 1919. 18 марта. № 54. С. 2.
5
Положение об Институте исследования Сибири // Постановление Совета министров июля 29 дня 1919 года об
учреждении Института исследования Сибири. [Омск], [1919]. С. 3.
6
Потанин Г.Н. Возрождение России и министерство народного просвещения. II. Место университета в системе
народного образования // Сибирская жизнь. 1919. 27 марта. № 62. С. 1.
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в земле»1. Несправедливость строя поддерживалась трёхчленной формулой
теории официальной народности (православие, самодержавие, народность), на
которой было основано народное просвещение, и которая «преследовала цель
не национальную, а династическую»2.
Потанин осуждал русскую народную массу за предпочтение духовным
ценностям материальных выгод: «Революция послала русскому народу испытание, и он провалился на этом экзамене. Стоило Ленину дать понюхать запах
чечевичной похлёбки, и русские люди, бросив оружие, с тарелками в руках побежали получить свою долю похлёбки. Все любящие своё отечество пришли в
ужас от этого результата экзамена»3. Об этой же проблеме писал Г.Н. Потанину
член Западно-Сибирского отдела РГО, охотовед и садовод П.Б. Яшеров: «[…]
Требуется вызвать патриотизм, но если все заботы обывателя достать муки, достать ситцу на рубаху, сапоги и т.д., то трудно от них требовать патриотизма,
т.к. обыватель всё только и думает о себе, или правильнее сказать: его печальная жизнь заставляет заботиться исключительно о себе»4.
От узко областной идеи по формированию сибирской интеллигенции Потанин пришёл к концепции о поэтапном воспитании русского патриотизма через реформированную систему народного просвещения.
В 1919 г. для Потанина остро актуальной стала тема «о воспитании
народных масс на новых началах»5. Потанин считал, что «на новых основаниях
должна быть построена и народная школа», в которой можно выступить «с
проповедью об отечестве, об обязанностях перед государством, о русском патриотизме»6. Потанину импонировало, что «Сибирское правительство7 ставит в

Потанин Г.Н. Возрождение России и министерство народного просвещения. II. Место университета в системе
народного образования. С. 1.
2
Там же.
3
Потанин Г.Н. Возрождение России и министерство народного просвещения. I. Интернационалисты и областники // Сибирская жизнь. 1919. 26 марта. № 61. С. 2.
4
Яшеров П.Б. Письмо Г.Н. Потанину от 27 ноября 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1 (Потанин Г.Н.). № 1230. Л. 2
об.–3.
5
Потанин Г.Н. Возрождение России и министерство народного просвещения. II. Место университета в системе
народного образования. С. 1.
6
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ближайшую очередь вопрос о народном просвещении»1, о чём он судил по интервью товарища министра народного просвещения Г.К. Гинса, который высказывался о реформе образования в областническом ключе: «Министерству предстоит выполнить две задачи: приближение школы к родине и приближение её к
жизни. Везде за границей школа закладывает фундамент гражданственности.
Изучению родной страны отводится первое место. […] Изучение нужд и богатств страны, достоинств и недостатков её культуры – должно составлять задачу школы. Знать одинаково всю Россию – значит знать слишком много или
ничего не знать. Если бы сибирские школы научили ценить и любить Сибирь,
уральские – Урал, а поволжские Волгу, то этим самым, при условии достаточного освещения общенациональных задач, они приготовили бы настоящих
дельных работников, которые сумели бы ставить конкретные, нужные и достижимые задачи по служению родной земле»2.
Потанин полагал, что «намерения министерства приблизить школу к обществу и местной жизни» можно достигнуть «только путём радикального изменения всей школьной системы, начиная от низшей школы до университета
включительно»3. Университету в предстоящей реформе отводилась главенствующая роль: «За создание новой низшей и средней школы должно взяться
само общество, под руководством университетской коллегии»4.
Реформа университетского образования. Г.Н. Потанин свои взгляды на
реформу университетского образования отразил во второй части статьи от 27
марта 1919 г. «Возрождение России и министерство народного просвещения»
под заголовком «Место университета в системе народного образования». За основу для своих умозаключений Потанин взял университетский проект русского
хирурга и учёного-анатома Н.И. Пирогова, который «видел в университете не
одно лишь учебное учреждение, не один только научный институт, а орган восПотанин Г.Н. Возрождение России и министерство народного просвещения. II. Место университета в системе
народного образования. С. 1.
2
Цит. по: Потанин Г.Н. Возрождение России и министерство народного просвещения. II. Место университета в
системе народного образования. С. 1.
3
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питания общества»1. Вслед за Пироговым Потанин выступал за широкую университетскую автономию, выражающуюся в праве каждого университета «выработать свой местный устав» в соответствии с индивидуальными интересами и
потребностями: «Самая существенная реформа заключается в том, чтобы рядом
с общеуниверситетским уставом за нашими университетами было признано
право вырабатывать для себя местные статуты как для всего университета, так
и для факультетов. […] Местные статуты одни только могут удовлетворять тем
своеобразным, индивидуальным жизненным условиям, которые столь различны
в различных университетах»2. Также Потанин полагал, что организация университетской жизни должна зависеть от областных особенностей: «Почему,
например, несмотря на разнообразия в климате, каникулярное время распределено одинаково? Почему в Томске перерыв занятий не делается на два суровых
зимних месяца? Состав курсов также должен быть разнообразен по областям, в
особенности курсов доцентуры»3.
Удачным исходом университетской реформы Потанин считал превращение университета «из бюрократического учреждения в областное»4. «Бюрократический университет», по версии Потанина, имел следующие признаки: отсутствие связи с учебным районом; равнодушие местного общества к профессорскому составу университета; отсутствие взаимосвязи педагогической деятельности профессора с идеей о служении местному обществу5. Самым бюрократическим в России Потанин называл Томский университет: «Здесь до настоящего
времени большинство профессоров не местного происхождения; кафедры, занятые уроженцами Сибири, считаются до сей поры единицами. Ещё недавно
местные уроженцы составляли незначительный процент в студенческой массе.
Здесь ещё менее, чем к западу от Уральского хребта, можно говорить о кровной
связи университета с местным населением»6.
Потанин Г.Н. Возрождение России и министерство народного просвещения. II. Место университета в системе
народного образования. С. 2.
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Лучшим воплощением «областного университета» на территории бывшей
Российской империи Потанин считал Гельсингфорский университет в Финляндии: «Гельсингфорский университет связан кровными узами со своей страной;
он не является для страны учреждением чужим, мало известным; все его знают,
все следят за его деятельностью и гордятся его знаменитостями. […] Пресса
следит за учёной деятельностью университета; финляндскому обществу известно, что составляет славу университета, какие в нём есть специалисты, пользующиеся всемирной известностью»1.
Для того, чтобы люди имели возможность заинтересоваться университетской жизнью, Потанин считал, что «умственная жизнь университета главным
образом должна проходить не в аудиториях и не около кафедр», а в приуниверситетских общественных организациях, в которых «каждая наука должна найти
себе приют»2.
Что касается вопроса о попечении в системе народного просвещения, то
ещё в 1917 г. Потанин писал об этом: «Совершающийся и ещё не доконченный
переворот русской жизни может быть упразднит должность попечителя Учебного Округа, тем не менее, в политической мысли останется комплекс тех задач
и забот, которые мы связывали с должностью попечителя. Пусть попечителя не
будет, но кто-то всё-таки должен будет исполнять то, что на него возложено,
пусть будет не личность, а коллектив, народное представительство, общественное мнение или пресса»3. В 1919 г. Потанин пришёл к мысли о том, что «с реформой в системе народного просвещения […] значительная часть попечительских забот должна лечь на университет», которому должно принадлежать и
«главное направление педагогической деятельности в крае»4.
В обновлённом университете предполагалось существенно изменить роль
ректора, который должен был превратиться из угодного полиции, «мягкотелоПотанин Г.Н. Возрождение России и министерство народного просвещения. II. Место университета в системе
народного образования. С. 2.
2
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Потанин Г.Н. Светлое пятно на тёмном фоне недавнего прошлого в Томске (Из истории Томского педагогического общества) // Сибирские записки. 1917. № 4–5. С. 114.
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го», равнодушного к политике управленца в «неусыпного, боевого предводителя коллегии, энергично работающей в передних рядах местного общества»1.
Потанин считал, что университет должен стать средоточием не только
умственной, но и духовной жизни, в связи с чем предлагал пополнить его состав соответствующими факультетами: «Религиозная жизнь края, художественное творчество, искусство, эстетическое образование, низшая и средняя школа,
всё это должно составить предмет его забот. Поэтому к существующим факультетам следует прибавить ещё факультеты богословский, педагогический и факультет по истории искусств»2.
В целом, Потанин придавал огромное значение будущему влиянию университета на общественную жизнь: «Он единственный руководитель всей духовной и умственной жизни своего края, это головной мозг и главный нерв его;
университет – это „властитель дум“ местного общества»3.
Реформа школьного образования. Предстоящая образовательная реформа,
по мнению Потанина, должна была носить целостный характер: «Надо бороться с проявляющимся иногда желанием отделить высшую школу от низшей. […]
Нужно школьную систему построить так, чтобы она представляла одно целое»4.
Потанин поддерживал идею о создании национальной школы, «в которой всё
преподавание клонится к тому, чтобы внушить учащемуся юношеству любовь к
родине и понимание своих гражданских обязанностей»5. Потанин был уверен,
что «новая школа, созданная таким путём, построит обучение на новых началах
и перевоспитает народные массы в духе, более отвечающем истинным потребностям нации»6. Следовательно, «только такая школа приведёт к действительному возрождению России»7.
Более детально вопрос о школьном патриотическом воспитании Потанин
осветил в статье «Родиноведение как школа гражданского воспитания» от 30
Потанин Г.Н. Возрождение России и министерство народного просвещения. II. Место университета в системе
народного образования. С. 2.
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апреля 1919 г. Здесь своё завершение нашло оформление образовательнопедагогической концепции «концентрического родиноведения», разработкой
которого Г.Н. Потанин периодически занимался с 1870-х гг.1
Потанин считал, что «русская народная масса в XX-ый век вступила такою же, какою была во время смуты в начале XVII в.» и «осталась […] такою
же невежественною, какою была тогда»2. В этой связи Потанин повторял, что
«главное внимание и правительства и общества должно быть обращено на
народное образование»3. Потанин полагал, что «правительство старается идти в
этом направлении рядом с обществом и принимает соответствующие меры», о
чём свидетельствовало, например, намерение министерства народного просвещения открыть в Сибири в 1919 г. «от 15 до 20 учительских семинарий для
подготовки опытных и вооружённых большими знаниями учителей»4.
Переживаемый момент времени Потанин считал подходящим «для того,
чтобы вновь поднять вопрос о родиноведении»5. Главную проблему с введением родиноведения в школьный курс Потанин объяснял трудностью составления
отдельного учебника по родиноведению для каждой школы: «[…] Блистательно
написанный учебник будет годиться только» для одной школы, «уже для другой народной школы того же […] уезда […] этот учебник не будет годен и потребует переделок»6. Для удовлетворительного действия курса родиноведения
«надо написать и издать столько родиноведений, сколько в уезде народных
школ», что вызывало у Потанина резонный вопрос, «хватит ли у государства
средств снабдить все школы государства подобными родиноведениями?»7
Характеризуя родиноведение как «эмбрион географии», «первые уроки
преподавания» которого «происходят вне школы», в ближайших окрестностях,
Потанин пришёл к идее о родиноведении как экскурсионном полевом курсе:
Смокотина Л.И. Г.Н. Потанин о необходимости реформирования российского народного образования в конце
XIX – начале XX века // Вестник Том. гос. пед. ун-та. 2007. № 3 (66). С. 92.
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«[…] Должно вестись […] преподавание родиноведения не в стенах школы, а в
поле. Уроки должны получать вид полевых экскурсий. Такое представление о
преподавании родиноведения чрезвычайно усложняет вопрос о его введении в
школы. Учебники как будто оказываются излишними […] Курс родиноведения
может быть только устный»1.
Представленные выше соображения навели Потанина на мысль о новой
постановке преподавания географии в учительских семинариях: «Семинария не
должна готовить из своих учеников шаблонных преподавателей географии.
Преподавание должно быть построено так, чтобы семинария выпускала из своих стен учителей, способных попавши в любую народную школу, самостоятельно создавать устный наглядный курс родиноведения»2. Опираясь на правило, по которому «в педагогической деятельности следует идти от ближнего к
дальнему, от простого к сложному»3, Потанин обрисовывал черты поэтапного
концентрического преподавания родиноведения: «[…] Преподавание географии
должно начаться не с представления о земном шаре, а с ознакомления с ближайшими окрестностями школы; учитель выводит своих учеников из школы на
двор и даёт объяснение тех явлений природы, которые проходят перед глазами
его учеников. […] Это наглядные уроки по географии, в которых демонстрацией служит сама природа. […] От двора учитель переходит к улице, к площади,
целому городу и его окрестностям. От города речь учителя переносится к представлению об области, и от области к государству. О земном шаре говорится в
конце курса»4.
Такое представление о родиноведении убеждало Потанина в том, что
«приходится оставить совершенно мысль об учебниках родиноведения, а нужно думать о создании контингента таких учителей, каких в России до сих пор
не бывало»5. Потанин ожидал, что «перестроенные учительские семинарии дадут […] новую формацию учителей», «способных к самостоятельной педагогиПотанин Г.Н. Родиноведение как школа гражданского воспитания… С. 2.
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ческой деятельности»: «Сельский учитель этой новой формации приезжает в
назначенную ему для деятельности местность опытным наблюдателем, способным ориентироваться в новой для него обстановке, он должен всмотреться в
текущую жизнь местной природы, выследить то направление, в котором слагаются факты этой жизни, он должен так сказать угадать ту творческую мысль,
которая скрывается в построениях местной природы»1.
Потанин считал справедливым, что на родиноведение «указывается, как
на средство для воспитания в народной массе любви к родине», которая «не
должна опираться на какие-то логические доказательства; она должна быть заложена в душе с детства, воспитана в человеке с ранних пор; она должна служить ему руководителем в жизни, каким у животных бывает инстинкт»2. Вместе с этим, патриотизм понимался как осознанный инстинкт: «Любовь идёт
вслед за знанием; мы можем любить только то, что знаем и чего не знаем, того
любить не можем. Чем больше мы узнаём предмет, тем больше мы его любим.
Чем более мы всматриваемся в окружающий нас мир, тем привлекательнее он
для нас становится, тем более мы чувствуем свою зависимость от него и сознаём, что мы обязаны ему своим существованием. Вот это то знание, которое порождает любовь к окружающему, и должен нам дать преподаватель родиноведения»3.
Исходя из установки на формирование осознанной любви к родине, Потанин особое значение придавал знакомству учеников с родной средой посредством наглядного обучения. При ознакомлении с городом и его окрестностями,
с городским хозяйством и его влиянием на частную жизнь обывателя «родственное чувство ученика, которое в нём народилось к дому, в котором он живёт со своими родителями, теперь расширяется; он начинает чувствовать, что
этот город тоже ему не чужд; что он ему родной город»4. При переходе к изучению области «кругозор ученика расширяется, вместе с тем расширяются и
пределы его чувства», но «тут наглядное обучение во многих случаях заменяетПотанин Г.Н. Родиноведение как школа гражданского воспитания… С. 3.
Там же.
3
Там же.
4
Там же.
1
2

93

ся книжным», так как ученику «приходится охватывать своим чувством много
такого, чего он не видит и не осязает»1. При переходе к изучению отечества
«наглядность уже совершенно отсутствует», […] но чувство к родине уже воспитано в душе ученика и, хотя он не осязает предмет своей любви, но оно в нём
поддерживается»2.
Потанин полагал, что при последовательном изучении родины «от мелкой общественной организации к более крупной, от города к области, от области к государству, учитель постарается прочно заложить в душе учеников представление о взаимной зависимости общественных организаций»3: «Частное хозяйство обывателя вполне зависит от благоустройства города. Последнее зависит от добрых порядков в управлении областью, а порядки области зависят от
доброй внутренней политики государственной власти. И в обратном порядке,
город зависит от честного отправления своих обязанностей крестьянами окружающих город деревень. Областные порядки зависят от благосостояния и хорошего ведения городского хозяйства, а процветание государства от общего
порядка в стране и от политической воспитанности народной массы»4.
Именно при таком преподавании родиноведения «ученик привыкает
мыслить себя гражданином, находящимся в зависимости от государства»5. В
отличие от механического навязывания ученику догмата о гражданском долге в
дореволюционной школе, в данном случае «сознание о своих гражданских обязанностях в течении курса вырастает само собой», «порождено в нём постепенно развивавшейся картиной общественного и государственного строения, которую дали ему уроки родиноведения»6.
Реформа народного воспитания. В предпоследней прижизненной публикации «Современные неотложные задачи воспитания» от 19 сентября 1919 г.
Г.Н. Потанин с опорой на материалы врача-педагога, организатора Томского
общества содействия физическому развитию В.С. Пирусского довёл до логичеПотанин Г.Н. Родиноведение как школа гражданского воспитания… С. 3.
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ского конца разработку концепции о поэтапном воспитании русского патриотизма через реформированную систему народного просвещения. Если ранее
речь шла о гражданском воспитании посредством обучения, то теперь Потанин
ещё сильнее углубил педагогическую повестку областничества и поднял вопрос
о реформе народного воспитания: «[…] Революция выдвинула перед нами на
первый план вопрос о воспитании. До этого мы никогда этого вопроса не ставили перед собой серьёзно; мы занимались вопросом об обучении, но не воспитании. Министерство народного просвещения во всех училищах, ему подведомственных ограничивалось заботами об обучении»1.
Потанин утверждал, что революция вскрыла недостатки русской нации,
которая оказалась самой неблаговоспитанной нацией в семье европейских
народов: «В наших душах не воспитана власть над животными инстинктами,
которые проявляются в нас, не встречая препятствий со стороны нашей воли.
Мы должны признать, что наша раса далеко уступает другим в своей активности; нам не хватает гражданской смелости»2.
Наряду с этим, Потанин указывал и на промахи европейской системы
воспитания, в которой интеллектуальное воспитание преобладало над нравственным. Именно в этом педагогическом дисбалансе Потанин видел глубинную причину Первой мировой войны: «Если бы современное европейское воспитание шло правильно и культура интеллекта могла бы обеспечить дефекты
нравственного воспитания, то мыслимы ли были бы все те проявления хищного
зоологизма, который ярко обнаружился в процессе борьбы людей за главенство
культуры, такой, которая обеспечивает одному народу власть над другими, или
же которыми ознаменовалась борьба классов во имя справедливого удовлетворения всеобщих потребностей в духовных и вещественных благах?»3 Для Потанина было «очевидно, что не только самые способы борьбы, в которых выявлялась жестокость, свойственная эпохе дикости человечества, но и самые цели,
из-за которых началась мировая распря и борьба, указывают на то, что воспиПотанин Г.Н. Современные неотложные задачи воспитания // Сибирская жизнь. 1919. 19 сентября. № 198. С.
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тание поколений, даже и у культурных наций, идёт и совершается методами,
которыми не обеспечиваются совершенствование взаимоотношений между
людьми и их личное поведение»1 [выделено Г.Н. Потаниным – А.Л.].
Кроме того, Потанин, опираясь на мнение американского педагога Дж.
Дьюи, отмечал, что «современное воспитание даже у таких свободно и демократично управляющихся наций, как С[еверо]-Американская, несмотря на её
богатство и колоссальность расходов на народное просвещение, не оправдывает ожиданий реформаторов воспитания»2. Проблема американской общедоступной демократической школы состояла в том, что обучение в ней односторонне, узко и основано «на желании книжно-учиться, овладеть символами знания, а не на жажде создать что-нибудь, творить на поприще искусства или промышленности»3.
Национальное возрождение России Потанин ставил в зависимость от создания правильных условий воспитания русских граждан: «Мы живём в момент, когда поднят вопрос о восстановлении разрушенного русского государства; первые шаги к этому восстановлению сделаны на почве Сибири. Рядом с
этим вопросом поднимается другой – о перерождении нашей нации, в которой
налетевшая на страну революция открыла большие недостатки. Нам предстоит
перевоспитаться, т.е., вернее сказать, создать новые условия для воспитания
будущего, более совершенного поколения русских граждан»4. Потанин был
глубоко убеждён в том, что «успех перестройки […] жизненного уклада в единственно рациональном направлении, т.е. истинно демократическом, может быть
обеспечен лишь правильным воспитанием народа»5.
Вслед за реформаторами воспитания Потанин выступал за всесторонность культивирования человека и его нравственных свойств. Соглашаясь с
тем, что «ранний возраст является весьма важным периодом жизни ребёнка»,
Потанин «на основании изучения антропологических особенностей детского
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возраста» утверждал, что «как бы рано не начиналось воспитание ребёнка, оно
не даст надлежащих итогов, если воспитатель не знает природы человека, не
понимает разницы между взрослым, зрелым человеком и ребёнком в различных
возрастных его периодах»1. Следовательно, профессиональным воспитателям
«надо изучать все особенности природы растущего человека и знать все важнейшие признаки, которыми растущий отличается телесно-органически, и духовно-психологически от зрелого человека»2.
Неправильную организацию воспитания Потанин связывал как раз с педагогической безграмотностью воспитателей «поневоле»: «В самом важном для
развития ребёнка возрасте, до 4-х лет, воспитание ведётся в семье рутинно по
неосведомлённости в педагогике, которая в отношении этого возраста слабо
разработана. Ещё хуже воспитание идёт там, где оно поручается невежественным няням и посторонним людям, как это бывает не только в различного рода
приютах, но и в семья»3.
Школьное воспитание, по мнению Потанина, также не согласовывалось
«с течением народной жизни, с её новыми запросами, с заданиями, ставимыми
эволюцией общей жизни людей», из-за чего «окончившие школу, вступая в
жизнь, оказались плохо подготовленными: ни сознательности, ни твёрдости воли, хотения, ни возможности ориентации в требованиях её не нашлось в них» 4.
Именно нравственной невоспитанностью и неподготовленностью к сознательному усвоению благих социальных реформ Потанин объяснял увлечённость
выпускников школ крайне революционными идеями, подразумевающими уничтожение одного класса ради благоденствия другого: «Они мыслили в большинстве, что задания переустройства жизни возможны лишь в формах „войны“
за гегемонию, в форме „классовой борьбы“, в формах уничтожения итогов
культурной деятельности. Уничтожение инакомыслящих, а не сотрудничество
двусторонне-полезное питает стихию междуусобия теперь и будет её питать»5.
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Таким образом, «современное воспитание и не могло влиять на духовное
совершенствование людей» по причине невозможности «правильного воспитания в раннем возрасте, вследствие неосведомлённости воспитателей», и по
причине неправильности «воспитания и обучения в школьном возрасте по
несоответствию устройства школы и методов её с требованиями детской и общей жизни»1.
В условиях «взаимной вражды, спекуляции, повального хищничества и
др. патологических явлений» Потанин предлагал, «несмотря на все ужасы междуусобия, приняться за переустройство воспитания, за оживление народной
школы»2. В этом отношении Потанин горячо поддерживал и пропагандировал
деятельность частных организаций Томска, Иркутска, Красноярска, Барнаула
по «внешкольному образованию», а в особенности – педагогический почин
врача-педагога В.С. Пирусского и возглавляемого им Томского общества содействия физическому развитию.
Пирусским был разработан проект школы начального воспитания, целью
которой провозглашалась подготовка «контингента осведомлённых и подготовленных лиц» «для приютов, яслей и т.п. учреждений для воспитания детей»3. В самом общем виде проект Пирусского обрисовывал организацию работы предполагаемой школы следующим образом: «В школе этой, с 2-х годичным
курсом, будут обучаться до 40 лиц, в возрасте 15–18 лет. При школе должна
быть детская колония на 30 детей в возрасте от грудного до 10 л[ет]. Приниматься в школу будут окончившие 4-х летнюю начальную школу. Преподаваться в школе будут: русский язык, арифметика, геометрия, природоведение, педагогическая антропология в связи с анатомией и физиологией человека, гигиена
раннего детства, методика занятий, методика воспитания и религия. Практическим занятиям в школе отводится значительное место, так как только в наблюдении и опыте можно усваивать должным образом основы дела. При школе
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должно быть общежитие для учащихся и могут быть учреждаемы стипендии
министерства, земств и городов»1.
Потанин призывал сибирскую общественность и правительство нравственно и материально поддержать почин Томского общества содействия физическому развитию по созданию первой в России школы, ставящей себе целью
изучение начального периода воспитания: «Необходимо напрячь местные силы
для того, чтобы начать этот спасительный опыт и затем, по мере успеха, созидать и в других местах подобные школы. Их нужна целая сеть. Она и возникает,
мы убеждены в этом, так как жизнь властно требует решения вопроса о реформе воспитания. Пока общественные силы и средства недостаточны для самостоятельного устройства такой школы, то нужна поддержка и прямая помощь
правительства»2. Потанин выражал надежду, что «эта школа явится первым
камнем, который ляжет в основу громадного общественного дела – нашей
национальной реформы»3.
Таким образом, если в 1917–1918 гг. Потанин, надеясь на успешную реализацию своих идей по политическому реформированию Сибири, ещё полагался на создание социальной базы областничества в виде сибирской интеллигенции, то в 1919 г. Потанин в современном ему обществе, продемонстрировавшем
равнодушие к идее об отчестве, перестал видеть патриотический потенциал.
Надежды на реализацию областнического проекта в её патриотической части
возлагались на будущие, более благовоспитанные поколения русских граждан.

Потанин Г.Н. Современные неотложные задачи воспитания. С. 2.
Там же.
3
Там же.
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Глава 2. Г.Н. Потанин как политический символ в годы Революции и
Гражданской войны
2.1. Г.Н. Потанин – «декларативный Президент Сибири»: избрание и демарш.
Реакция общественного мнения (декабрь 1917 – январь 1918 г.)
1. Демарш Г.Н. Потанина: навязанное решение или осознанный
жест? Кульминацией вовлечения Г.Н. Потанина в активную политическую
жизнь революционной Сибири является его избрание председателем Временного Сибирского областного Совета (ВСОС) на Чрезвычайном Общесибирском
областном съезде 15 декабря 1917 г.1 Помимо народного социалиста (по партийной принадлежности) Потанина в Совет на правах членов без разделения
министерских портфелей вошли социалисты-революционеры П.Я. Дербер, А.Е.
Новосёлов, М.Б. Шатилов, Е.В. Захаров (управляющий делами Совета), народный социалист Г.Б. Патушинский, представитель украинцев Д.Г. Сулим, представитель киргизов (казахов) А.А. Ермеков2. Избрание ВСОС в качестве органа
исполнительной власти являлось попыткой эсеров в союзе с областниками реализовать компромиссную идею об однородной социалистической власти в Сибири3 «в лице Сибирской областной Думы и областного Совета, ответственного
перед областной Думой»4. На январь 1918 г. был назначен созыв Временной
Сибирской областной Думы в качестве законодательного органа, за организацию которого был ответственен Совет5. Не позднее марта 1918 г. планировалось провести выборы в Сибирское Учредительное собрание, на котором предполагалось в соответствии с решениями Всероссийского Учредительного со-

Шиловский М.В. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона во второй половине
XIX – первой четверти XX в. Новосибирск: Изд. дом «Сова», 2008. С. 234.
2
Временный Сибирский областной Совет // Сибирская жизнь. 1917. 16 декабря. № 273. С. 3; Известия Временного Сибирского областного Совета. [1918]. № 1. С. 2.
3
Шиловский М.В. Сибирское областничество… С. 232.
4
Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 1917–1920 гг. / Отв.
ред. чл.-корр. РАН В.А. Ламин. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2003. С. 113; Шиловский М.В. Декабрьский (1917 г.) чрезвычайный областной съезд [Электронный ресурс] // Сибирская заимка. URL:
http://zaimka.ru/shilovsky-congress/. (Дата обращения: 16.03.2019).
5
Бюллетень Временного Сибирского областного Совета. [1917]. № 1. С. 5.
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брания выработать порядок управления Сибири как автономной области Российской Федеративной Республики1.
30 декабря 1917 г. Григорий Николаевич в категорической форме отказался от должности председателя ВСОС. Потанин был не согласен с некоторыми пунктами политики Совета, среди которых были названы отмежевание от
цензовых элементов и приглашение к сотрудничеству большевиков2. По выражению архивиста В.Д. Вегмана, «Потанин никак не мог мириться с той мыслью, чтобы его именем прикрывали ту двусмысленную игру, которую (в силу
сложившихся обстоятельств), повели дерберовцы, вытесняя из Областной Думы цензовиков и широко раскрывая её двери для беспочвенных социалистов и
даже большевиков»3. По воспоминаниям управляющего делами антибольшевистских правительств Г.К. Гинса, «вокруг Потанина шла ожесточенная борьба» и «каждый тянул его в свою сторону»4. Гинс указывает, что «члены Областного Совета, вроде Дербера, чуждого Сибири, типичного политического
деятеля новой формации, были неприятны Потанину»5.
По мнению историка М.В. Шиловского, Г.Н. Потанин осознавал, что «его
имя используют как знамя для консолидации антибольшевистских сил, и на
первых порах не возражал против этого»6. При этом Потанин изначально не отверг должности председателя Совета, так как понимал, что отказ «мог подействовать на сибирское общество расхолаживающим образом»7. Если эсеры ради
воплощения идей о созыве СОД, а затем и о созыве Сибирского Учредительного собрания, готовы были временно пойти на сотрудничество с большевиками8,
то Потанин в этом вопросе был принципиально непреклонен. Камнем преткновения стало «Обращение к Советам», выпущенное ВСОС и подписанное фамиБюллетень Временного Сибирского областного Совета. [1917]. № 1. С. 4.
Потанин Г.Н. Во Временный Сибирский областной Совет [30 декабря 1917 г.] // В Областном Сибирском Совете // Свободная Сибирь. 1918. 11 января. № 7. С. 3.
3
Вегман В.Д. Областнические иллюзии, рассеянные революцией (К истории возникновения Сибирской Областной Думы) // Сибирские огни. 1923. № 3. С. 106.
4
Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории. 1918–1920 гг. (Впечатления и
мысли члена Омского Правительства). Т. I. Ч. I. Пекин: Типо-литография Русской духовной миссии, 1921. С.
73.
5
Там же. С. 74.
6
Шиловский М.В. Сибирское областничество… С. 235.
7
Цит. по: Шиловский М.В. Сибирское областничество… С. 235.
8
Шиловский М.В. Сибирское областничество… С. 235.
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лией председателя Г.Н. Потанина1. В этом документе депутаты Советов приглашались к законодательной работе в Думе. Уже тогда Потанин расценивал
Советы не как классовые, а как партийные органы и в тексте отказа от должности председателя ВСОС он утверждал: «22 декабря мне пришлось подписать
обращение Временного Сибирского областного Совета „Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов“. Моё подчинение воле большинства налагает на мою совесть непереносное бремя. Сознаю отчётливо, что не могу изменить продолжающегося тяготения моих товарищей по совету в сторону большевизма. Считаю поэтому обязательным для себя полный отказ от дальнейшего
участия в работах Временного областного Сибирского Совета и слагаю с себя
звание председателя областного Cовета»2. В частной беседе с членами Совета
Е.В. Захаровым и Г.Б. Патушинским Потанин подтвердил свою позицию3.
Кроме того, Потанин остерегался всякой партийной борьбы, которой, по
его мнению, объяснялась формула конструирования исполнительной социалистической власти «от народных социалистов до большевиков включительно»4,
принятая Чрезвычайным областным съездом5: «Я вижу в стремлениях этих моих противников служение только партиям, к которым они принадлежат. А служение партиям, в особенности провинциальным, не всегда заключается в служении народу»6. Вместе с блоком делегатов съезда от кооперативов, городских,
земских деятелей, академической группы и областников Потанин выступил
против такой формулировки: «Для блока невозможно принять резолюцию о
конструировании власти в Сибири с включением в неё фразы о большевиках»7.
Желание эсеров подстроиться под интересы большевиков, по мнению
Потанина, было опасной политической игрой, отвлекающей политиков от служения действительным интересам Сибири: «Меня удивляет такое ухаживание
Обращение к Cоветам // Известия Временного Сибирского областного Совета. [1918]. № 1. С. 9–10.
Потанин Г.Н. Во Временный Сибирский областной Совет… С. 3.
3
Протокол заседания Временного Сибирского областного Совета [1 января 1918 г.] // Известия Временного
Сибирского областного Совета. [1918]. № 1. С. 11.
4
Потанин Г.Н. Заявление в Областной съезд // Собрание Красн[оярского] отдела сибирских областников //
Свободная Сибирь. 1918. 11 января. № 7. С. 3.
5
Бюллетень Временного Сибирского областного Совета. [1917]. № 1. С. 3.
6
Потанин Г.Н. Заявление в Областной съезд. С. 3.
7
Там же.
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за большевиками. Это какая-то игра в политические шахматы, крайне опасная
для серьёзного дела. […] Я стою за прямую и откровенную политику с большевиками. Они мне не симпатичны и я хочу это открыто показать, вотируя против
редакции, подлаживающейся под вкусы большевиков. Я считаю нечестной политику, которая, чтобы угодить большевикам, вносит резолюцию о включении
их в конструируемое сибирское правительство и в то же время успокаивает
блокистов тем, что это делается для отвода глаз большевиков на время»1.
Своим протестным выступлением Потанин для сохранения чистоты областнической идеи готов был поставить под удар авторитет съезда и политическое устройство Сибири: «Пусть расстроится съезд и отсрочится устроение
нормальной жизни Сибири, но лучше для успеха идеи областничества, если она
выйдет из этого конфликта незапятнанной меркантильными уловками и пресмыканием перед господами момента»2.
Отказ Г.Н. Потанина от должности председателя ВСОС поставил оставшихся его членов в довольно неудобное положение: под вопросом оказался политический статус временных органов власти, учреждённых Чрезвычайным областным съездом. Потерпев фиаско в возможности выгравировать имя Григория Николаевича на своём знамени, члены Совета вынуждены были заявить,
что Потанин был дезориентирован «третьей силой», которая как раз ему и продиктовала позицию относительно участия в Совете: «Лишённый возможности
непосредственно наблюдать текущую действительность, Григорий Николаевич,
силою вещей вынужден воспринимать события дня в том, зачастую одностороннем и неверном освещении, какое им придают окружающие его люди3. При
таких условиях становится совершенно понятным сложившийся у Григория
Николаевича взгляд на деятельность Совета. Сколь ни противоречит такой
взгляд действительному направлению деятельности Совета, всё же необходимо
признать, что такая мотивировка отказа Григория Николаевича от участия в работах Совета носит принципиальный характер. Но совершенно иной характер
Потанин Г.Н. Заявление в Областной съезд. С. 3.
Там же.
3
Этот фрагмент текста ошибочно приписан историком М.В. Шиловским А.В. Адрианову, одному из деятелей
«Потанинского кружка» (см.: Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке»… С. 223).
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имеет деятельность тех лиц, которые, пользуясь близостью к Григорию Николаевичу, постарались сделать его славное имя старого вождя Сибирской общественности орудием политической борьбы против объединённой демократии и
социалистической власти Сибири. На это указывает целый ряд точно установленных обстоятельств, из коих наиболее показательными являются подтверждённая самим Григорием Николаевичем принадлежность подписанного им
письма посторонним авторам, заключающаяся в этом письме ссылка на устранение цензовых элементов и быстрота, с какой это письмо стало достоянием
гласности (датированное 30 декабря и в тот же день поступившее в Совет,
письмо это 31 декабря было помещено с редакционными комментариями в
„Сибирской жизни“)»1. В процитированном заявлении кроется явный намёк на
то, что одним из авторов текста отказа Г.Н. Потанина мог быть А.В. Адрианов,
являющийся на тот момент главным редактором газеты «Сибирская жизнь»2.
Под кругом лиц, окружающих Потанина и влияющих на его настроения и мнения, очевидно, подразумевается так называемый «Потанинский кружок» – неформальное объединение, которое как раз в это время только начинало свою
деятельность в г. Томске3.
Мы солидаризируемся с мнением историка М.В. Шиловского о том, что
«позиция Потанина не была навязана ему „Потанинским кружком“ и прежде
всего А.В. Адриановым»4, по той причине, что даже если допустить, что автором текста отказа был не Г.Н. Потанин, то сам по себе его поступок выглядит
весьма закономерным. На протяжении 1917 г. Потанин неоднократно выступал
в прессе с последовательной критикой централизма социал-демократов и большевиков в частности5, более того, предрекал, что по причине неприятия большевиками федералистических идей «сибирским областникам предстоит борьба
Протокол заседания Временного Сибирского областного Совета [1 января 1918 г.]. С. 11.
Ларьков Н.С. Политическая деятельность А.В. Адрианова в годы Гражданской войны // Вестник Том. гос. унта. История. 2013. № 1 (21). С. 88.
3
Там же. С. 89.
4
Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке»… С. 223.
5
См.: Потанин Г.Н. Прекрасный финал // Сибирская жизнь. 1917. 13 июня. № 124. С. 2–3; Он же Областничество и диктатура пролетариата // Сибирская жизнь. 1917. 18 июля. № 153. С. 3; Он же. Нашим обвинителям //
Сибирская жизнь. 1917. 30 июля. № 164. С. 2; Он же. Н.А. Рожков о сибирской автономии // Сибирская жизнь.
1917. 8 августа. № 171. С. 2.
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с большевиками»1. Также Потанин опасался распространения схемы централизованного управления партией на целые области и государство2. Когда в июле
1917 г. ряд политических организаций г. Томска объявил бойкот газете «Сибирская жизнь» по причине «намеренного извращения начал большевизма»,
Потанин выказал недоумение по этому поводу: «Что же такое этот большевизм,
– государственная религия что ли, прерогативы которой местным властям поручается оберегать? Большевизм ни больше ни меньше как политическое учение, не имеющее больших прав на внимание обществ[енных] органов, как всякая другая политическая или учёная теория»3. По заверению Потанина, публицисты «Сибирской жизни» «писали против большевиков с целью убедить читателей в заблуждении этой партии, опасной для отечества» и ожидали, что «читатели не увлекутся фантастическими проектами большевиков»4 (подробнее об
отношении Г.Н. Потанина к большевикам – см. пункты 4 и 5 в разделе 1.1).
Кроме того, в своём письме учёному Н.А. Морозову от 17 декабря 1917 г.,
написанном в разгар становления ВСОС, Г.Н. Потанин высказывается о своём
довольно скептическом отношении к революционным событиям 1917 г. и негативным образом комментирует захват власти в городах Сибири большевиками:
«Я Вам одно письмо писал, вскоре после переворота5, не знаю, получили ли Вы
его. От переворота я в восторг не пришёл. Мне показалось, что нужно было подождать и присмотреться, не рано ли ликовать. И не ошибся. Какие громадные
последствия, множество дружественных связей разорвано, яркие знамёна побледнели, хорошие репутации покрылись грязью. Мы здесь хотя и далеко от
центра, а испытываем такую же тоску по свободе, как и те честные люди, которые живут в столицах. Во всех крупных городах Сибири командуют большевики, безумно растрачивают городск[ие] суммы, садят в тюрьмы, закрывают газеПотанин Г.Н. Областничество и диктатура пролетариата // По вопросам сибирского областничества / Издание
журнала «Сибирские записки». Красноярск: Енисейская Губернская эл.-типография, 1917. С. 15.
2
Там же.
3
Потанин Г.Н. Нашим обвинителям // Сибирская жизнь. 1917. 30 июля. № 164. С. 2.
4
Там же.
5
Предыдущее письмо Г.Н. Потанина Н.А. Морозову датировано 14 апреля 1917 г., значит под «переворотом»
здесь подразумевалась Февральская революция 1917 г. (см.: Архив РАН. Ф. 543 (Морозов Н.А.). Оп. 4. Д. 1496
(Потанин Г.Н.). Л. 10; Письма Г.Н. Потанина. Т. 5 / Сост. А.Г. Грумм-Гржимайло, С.Ф. Коваль, Н.Н. Яновский.
Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1992. С. 147).
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ты. Центр думает, что оздоровление России прийдёт из провинции, а мы возлагаем все свои надежды на центр, т.к. чувствуем себя здесь бессильными вступить в борьбу с местною казармой»1.
Таким образом, сформулированное в 1917 г. отношение Г.Н. Потанина к
большевизму не только не противоречит его выходу из ВСОС, но и логически
объясняет этот жест.
2. Реакция общественного мнения: «Без Вас сибирская власть – один
пустой звук». Новости об избрании Г.Н. Потанина председателем Временного
Сибирского областного Совета и последующем его отказе от должности нашли
своё отражение в корреспонденции, направленной на имя Потанина. Об этом
свидетельствуют, например, материалы, отложившиеся в личном архиве Г.Н.
Потанина, значительная часть которого хранится в Отделе рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского государственного университета
(ОРКП НБ ТГУ)2. Также часть приветствий опубликована в «Известиях Временного Сибирского областного Совета». Изучение данной группы источников
позволит нам углубить понимание смыслов, которые вкладывали современники
изучаемых нами событий в своё отношение к Г.Н. Потанину как политическому
символу.
Сообразно эмоциональному окрасу реакции корреспонденты Потанина
разделены нами на несколько категорий: 1) категория лиц и организаций, приветствующих избрание Потанина председателем ВСОС; 2) категория лиц, поддерживающих отказ Потанина от председательствования во ВСОС; 3) категория лиц, сожалеющих об отказе Потанина, но осознающих неминуемость этого
жеста.
Рассмотрим сообщения, полученные от первой категории лиц и организаций, приветствующих избрание Потанина председателем ВСОС.
Потанин Г.Н. Письмо Н.А. Морозову от 17 декабря 1917 г. // Архив РАН. Ф. 543 (Морозов Н.А.). Оп. 4. Д.
1496 (Потанин Г.Н.). Л. 12–13. Отметим, что данный фрагмент, очевидно по идеологическим причинам, целиком купирован (кроме первого предложения, в котором слово «переворот» заменено словом «революция») без
уточнений в издании писем Г.Н. Потанина, подготовленном сотрудниками Иркутского университета (см.:
Письма Г.Н. Потанина. Т. 5 / Сост. А.Г. Грумм-Гржимайло, С.Ф. Коваль, Н.Н. Яновский. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1992. С. 152).
2
Колосова Г.И. Фонд Г.Н. Потанина в Научной библиотеке Томского государственного университета // Вестник Том. гос. ун-та. История. 2011. № 2 (14). С. 29.
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Один из духовных преемников Г.Н. Потанина1, писатель Г.Д. Гребенщиков в письме от 29 декабря 1917 г. из Волынской губернии (Украинский фронт)
признавался, что «теперь, когда из свободы сделали разбой, а из любви и братства – ненависть и злобу – особенно радостно было узнать, что в Сибири во
главе Республики поставлены Вы, первый печальник и борец за её самобытное
самоопределение, Вы – первый знаменосец сибирского патриотизма»2. Относительно «коллег» Потанина сказано: «[…] Низко кланяюсь друзьям, Вас окружающим и помогающим Вам в славном деле создания и утверждения Сибирского государства»3. Как видим, здесь Гребенщиковым представлена идеализированная картина сибирских политических реалий, в которой Сибирь – республика (государство), а Потанин – её глава. Возможно, причина кроется в неточности формулировок, содержащихся в новостях о сибирских событиях. Так, в
письме от 15 декабря 1917 г. из Самары педагог М.Х. Свентицкая задаётся вопросами: «Что творится у Вас в Сибири? Правда ли, что республика и Вы –
президент? Если да, – верите ли Вы в прочность того, что совершается, радуетесь ли, что дожили до таких времён?»4
Гребенщиков особо отмечает консолидирующую функцию имени Потанина для сибирских патриотов: «[…] Мы, Ваши ученики […] идём за вами
дружиной, молодою ратью и объединяемся под Вашим знаменем для неусыпной и творческой работы на Родине»5. Представляется образ Потанина как «отца родного края», несущего «великий труд и подвиг», думы которого «преисполнены великих забот и печалей по поводу многих неурядиц и несчастий, творимых распрями и темнотой народной»6. Гребенщиков уверяет Потанина в том,
что посеянная им идея о любви к родине «взошла и зацвела всюду жаркими
цветами и эти цветки, горящие в нас, огни любви к родине, к родному народу, к

Cм.: Селиверстов С.В. Воздействие Г.Н. Потанина на формирование мировоззренческих позиций Г.Д. Гребенщикова // Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2007. Т. 6. Вып. 1. С. 179–182.
2
Гребенщиков Г.Д. Письмо Г.Н. Потанину от 29 декабря 1917 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1 (Потанин Г.Н.). № 1262.
Л. 1.
3
Там же. Л. 2 об.
4
Свентицкая М.Х. Письмо Г.Н. Потанину от 15 декабря 1917 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1151. Л. 1–1 об.
5
Гребенщиков Г.Д. Письмо Г.Н. Потанину от 29 декабря 1917 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1262. Л. 1.
6
Там же. Л. 1 об.
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родному делу»1. Чувство любви к Сибири персонифицируется в фигуре Г.Н.
Потанина: «Вы знаете как мы любим Вас и Вы поверите, как мы любим землю,
родившую Вас, как любим мы край, во имя блага которого Вы так красиво и
так славно страдали и работали!..»2
Выражая сожаление о том, что многие уроженцы Сибири не могут немедленно «вырваться из пут войны» на помощь к Потанину, Гребенщиков сообщает, что «сибиряки везде уже работают на пользу родине, объединяются и
поддерживают Сибирскую Республику»3. Следом поясняется: «В Киеве уже
образовалось целое движение, создан комиссариат, ведётся регистратура сибирской армии; в ряде пунктов фронта состоялись съезды, на которых вынесены бодрые резолюции… Мы, сибирские работники объединяемся для того,
чтобы спасти и вывезти в Сибирь целый ряд наших передовых отрядов и транспортом, которые сразу обогатят медицинским оборудованием глухие углы Сибири»4. В данном фрагменте, очевидно, отражена информация о мероприятиях,
связанных с попыткой Временного Сибирского областного Совета при посредничестве комиссара сибирских войск на Украинской фронте полковника А.А.
Краковецкого заручиться военной и электоральной поддержкой со стороны сибирских фронтовых дивизий, находящихся на территории Украины5, о чём Гребенщиков сообщает Потанину как уполномоченному лицу ВСОС.
Натуралист А.А. Емельянов в письме из Приморской области от 6 января
1918 г. сообщает: «Газеты на днях принесли вести из Томска, что наша Родная
Сибирь взяла в свои руки дело устройства своей жизни. […] Хочется быть ближе к центру сибирской жизни […]»6. Емельянов приветствует Григория Николаевича «с чувством глубокого удовлетворения» в качестве «нашего первого
сибирского гражданина и вождя за интересы родного нам всем Края – Сиби-

Гребенщиков Г.Д. Письмо Г.Н. Потанину от 29 декабря 1917 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1262. Л. 1 об.
Там же.
3
Там же. Л. 1 об.–2.
4
Там же.
5
Вегман В.Д. Областнические иллюзии, рассеянные революцией… С. 107–110; Помозов О.А. День освобождения Сибири. Томск: Красное знамя, 2014. С. 87–90.
6
Емельянов А.А. Письмо Г.Н. Потанину от 6 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1266. Л. 1 об.–2.
1
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ри»1. Также Емельянов выражает уверенность в том, что «Сибири принадлежит
большое будущее», ради которого сибиряки «отдадут все свои силы и знания»,
«чтоб направить обще-сибирское дело на прямую дорогу»2. От коллективного
лица сибиряков Емельянов обещает «служить дружно и усердно делу общему»,
помогая большим, великим сибирякам3.
Революционер-народник и учёный-энциклопедист Н.А. Морозов в письме
из Ярославской губернии от 1 января 1918 г. с одной стороны поздравляет Григория Николаевича с автономной Сибирью, с другой – выражает надежду,
«чтоб это было не распадение Российской империи на части, а начало великих
соединённых штатов славянских народов на республиканской основе»4. Здесь
мы наблюдаем опасение относительно сепаратистского потенциала областнической идеи.
В письме председателя Култукского земского собрания А.Г. Коханского
из Иркутской губернии от 1 января 1918 г. говорится о решении собрания
назвать местную земскую народную школу «именем первого гражданина Великой Сибири, приведшего её до её давно выстроенного идеала, её затаённого и
сокровенного чаяния – до АВТОНОМИИ Сибири [выделено А.Г. Коханским –
А.Л.], как части Российской демократической Республики»5.
В приветственном письме бывшего епископа Никона, Н. Бессонова читаем: «Глубокоуважаемый и добрый великий работник Сибири! Только что узнал
об образовании особого сибирского управления и о том, что во главе великого
дела стали Вы. Бесконечно и искренно рад за Сибирь […] Теперь она имеет всё
то, что должна была иметь давно»6.
Некоторые общественные организации также прислали приветственные
послания по поводу учреждения ВСОС с Г.Н. Потаниным во главе. «Якутский
областной союз учителей и деятелей по народному образованию»: «В момент
распада государственного механизма Ваша инициатива собирания творческих
Емельянов А.А. Письмо Г.Н. Потанину от 6 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1266. Л. 2.
Там же.
3
Там же.
4
Морозов Н.А. Письмо Г.Н. Потанину от 1 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1115. Л. 1.
5
Коханский А.Г. Письмо Г.Н. Потанину от 1 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 161. Л. 1–1 об.
6
Известия Временного Сибирского областного Совета. 1918. 18 января. № 2. С. 10.
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сил Сибири и объявление её автономии встречает в народном учительстве живой отклик. […] Союз учителей […] верит, что только таким путём будет спасена Сибирь от анархии России, спаянная на федеративных началах, от разгрома. Союз радуется, что славный Григорий Николаевич Потанин принимает участие в осуществлении идеи областничества, за которую так долго и настойчиво
ратовал»1; Блеклинское волостное земское собрание: «Заслушав известие об автономии Сибири, которой грозила анархия, подобно центру России, и о том,
что славным вдохновителем за идею самостоятельности нашей родины Сибири
являетесь Вы, […] собрание приветствует Вас, желая сибирской Думе плодотворной работы на благо и счастье Сибири»2; «Распорядительный комитет Семипалатинского подотдела Русского географического общества в лице Вашем,
глубокоуважаемый Григорий Николаевич, горячо приветствует временное правительство свободной Сибири. Твёрдо уверены, что в агонии центральной власти Россия возродится к лучшей жизни и объединится работой своих здоровых
автономных частей»3.
В процитированных выше приветствиях новость об учреждении Временного Сибирского областного Совета и созыве Сибирской областной Думы ассоциируется с началом областнического проекта по автономизации Сибири, в
реализации которого виделось будущее спасение России от анархии и агонии.
Г.Н. Потанин здесь предстаёт в роли непосредственного вдохновителя и участника новой политической власти в Сибири.
Как мы видим, первая категория лиц и организаций так или иначе поддерживает избрание Г.Н. Потанина председателем ВСОС, целиком связывает
его имя с организацией автономной Сибири и тем самым показывает свою неосведомлённость об обстоятельствах учреждения временной власти в Сибири,
выдавая желаемое за действительное. Стоит отметить, что ВСОС в данном случае достиг временного, но необходимого пропагандистского эффекта: имея
своим председателем Потанина, связав его имя с собственной деятельностью,
Известия Временного Сибирского областного Совета. 1918. 18 января. № 2. С. 4.
Там же.
3
Там же.
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Совет тем самым автоматически заручался доверием со стороны части общественности, неравнодушной к судьбам Сибири и идее областничества.
Существовали исключения из этой тенденции. В более детальном выяснении обстоятельств организации автономной власти в Сибири было заинтересовано, например, собрание сибиряков Москвы, о чём мы узнаём из письма его
представителя М.М. Рубинштейна от 14 января 1918 г.: «Инициативной группе,
в которую вхожу и я, поручено собрать сведения о ходе организации автономии
Сибири к следующему собранию. К сожалению, газетные сведения, как это ни
странно, до крайности скудны и неопределённы. Я обращаюсь к Вам от имени
местной колонии сибиряков с усердной просьбой по возможности скорее прислать нам существенные сведения и установить с нами связь. Наша группа, при
её положении в центре, могла бы быть очень полезной ячейкой для правильного осведомления об истинном положении вещей и вместе с тем и для сплочения
сибиряков»1. Вместе с тем, Рубинштейн всё равно ассоциирует Потанина с
главным лицом «автономного Сибирского правительства»2.
Теперь рассмотрим сообщения, полученные от второй категории лиц,
приветствующих отказ Потанина от председательствования во ВСОС.
Ф.В. Матасов в письме от 6 января 1918 г. пишет: «Прочитал Ваш отказ
от председательствования во Врем[енном] Сиб[ирском] обл[астном] Сов[ете].
От души радуюсь этому Вашему решению, да оно иначе и быть не могло: нельзя, да ещё председательствовать, человеку, истинно любящему свой народ и
при том ещё человеку кристальной души, каким я всегда Вас представляю, в
среде, где входят шеваки, то бишь, виноват, большевики и близкие им по убеждению люди, эти насильники, не редко с грязным прошлым, заливающие ныне
братскою кровью матушку Русь»3. Как мы видим, здесь представляется образ
Потанина как человека с «кристальной душой», имя которого несовместимо с
теми, кто близок по убеждениям к «насильникам» большевикам.

Рубинштейн М.М. Письмо Г.Н. Потанину от 14 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1142. Л. 1–1 об.
Там же. Л. 2.
3
Матасов Ф.В. Письмо Г.Н. Потанину от 6 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1107. Л. 1 об.
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Член Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела РГО, краевед А.Н. Белослюдов в письме от 9 января 1918 г. из Семипалатинска выразил
солидарность с выходом Потанина из ВСОС и его взглядом на создание сибирской власти: «Приветствую Ваш выход из среды левых [э]с[е]ров. Верю в светлое будущее дорогой родины. Ваш взгляд на создание власти в Сибири вполне
разделяю»1. Эсеры, из которых преимущественно состоял ВСОС, здесь названы
«левыми», очевидно, по причине их согласия сотрудничать с большевиками.
В письме члена Западно-Сибирского отдела РГО, учёного-географа А.Н.
Седельникова от 13 января 1918 г. из Омска читаем: «Прочтя Ваше письмо о
выходе из состава Сибир[ского] правительства – получил нравствен[ное] удовлетворение. Те лица, из „правительства“, к[отор]ых я знаю – непримиримы с
Вами и всей Вашей работой – культурной, общечеловеческой и национальной.
Вы – рядом с пустым, звонко-болтливым Дербером, которого здесь все считают
типичным демагогом, человеком не связанным с Сибирью, незнающим её, вообще – чуждым ей человеком – это было слишком противоестественное соединение»2. В данном фрагменте Седельников отмечает чужеродность для Сибири
и лично Потанина одного из деятелей ВСОС, бывшего ссыльного, революционера П.Я. Дербера, ставшего после демарша Потанина председателем ВСОС3.
Со стороны Седельникова подвергся критике за симпатии к «беспочвенному»
социализму и коренной сибиряк, писатель, избранный член Совета А.Е. Новосёлов: «Наш общий знакомый, уважаемый товарищ и даровитый беллетрист –
Ал[ексан]др Ефрем[ович] [Новосёлов] – в роли политика оказался сродни с
вышеуказанным демагогом. Он тоже гнал представителей науки и культуры кадет-министров (Милюков, Ольденбург и др.) и требовал передачи власти в руки
только социалистов современного типа [подчёркнуто А.Н. Седельниковым –
А.Л.], – т.е. не признающих своей родины»4. Седельников отмечает, что правительство, состоящее из подобных представителей, не может считаться «нациоБелослюдов А.Н. Письмо Г.Н. Потанину от 9 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 36. Л. 4 об.
Седельников А.Н. Письмо Г.Н. Потанину от 13 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 265. Л. 1 об.
3
Шишкин В.И. Дербер Пётр Яковлевич // Сибирская историческая энциклопедия. Т. 1: А–И. Новосибирск:
[Изд. дом «Ист. наследие Сибири»], 2009. С. 482.
4
Седельников А.Н. Письмо Г.Н. Потанину от 13 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 265. Л. 1 об.
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нальным», сибирским: «Если такие же представители и от других городов, то
какое же это сибирское, национальное правительство?»1 Также в письме отмечается скептическое отношение жителей Омска к Совету и признаётся поспешность его создания: «В Омске никто серьёзно [даже] и не говорит о „сибирск[ом] правительстве“; оно вызывает одну иронию. Думаю, что не настало
ещё время для создания своего правительства – в обществе преобладают пока
анархические, центробежные стремления»2.
Как мы видим, вторая категория лиц, приветствующих отказ Г.Н. Потанина от председательствования во ВСОС, показывает свою осведомлённость в
обстоятельствах избрания временной власти в Сибири и считает неприемлемым
нахождение Потанина в той политической среде, где допускается возможность
сотрудничества с большевиками. Эсеры, члены Совета, представлены в виде
антиподов его бывшему председателю Г.Н. Потанину. Отметим также, что критический взгляд данной группы лиц на состав Совета адекватен более поздним
признаниям самого Григория Николаевича: «[…] Лица, о которых дотоле Сибирь ничего не слыхала, которые никаких ей услуг не оказали ни в литературе,
ни в общественной жизни, явились распорядителями судеб в Сибири. Даже был
составлен из таких же лиц, курам на смех, и кабинет сибирских министров»3.
В дополнение к реакции лиц, приветствующих отказ Г.Н. Потанина, приведём телеграмму от представителя нерчинской золотопромышленности Розенфельда, который выражал протест по поводу использования имени Потанина социалистами: «Горячо приветствуя автономию Сибири, не могу не высказать вам, старейшему областнику, что я, как уроженец Сибири, любящий свою
родину не менее, чем любят её социалисты, горячо протестую против сконструирования Сибирской областной Думы из социалистических партий. В погоне за социализмом вы забыли Сибирь, до сих пор спасавшуюся от анархии,
теперь же она вовлекается в пропасть, благодаря только вашему имени, которое
мы высоко чтим, которому до сих пор верим и которое было дорого. Мы, ценСедельников А.Н. Письмо Г.Н. Потанину от 13 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 265. Л. 1 об.
Там же.
3
Потанин Г.Н. Признания областника // Сибирская жизнь. 1918. 14 сентября. № 109. С. 2.
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зовые элементы, имеем право работать на благо края не менее, чем каждый из
вас»1. Редакция газеты «Сибирская жизнь», в которой была опубликована телеграмма, в своём комментарии к ней пыталась показать обусловленность протестного жеста Потанина: «Эта телеграмма послана, очевидно, до получения в
Нерчинске сведений о выходе Г.Н. Потанина из состава областного сибирского
Совета. Она подчёркивает целесообразность принятого Г.Н. Потаниным решения, и, разумеется, облегчит сердца многих сибиряков, любящих Гр[игория]
Ник[олаеви]ча»2.
Теперь рассмотрим сообщения от третьей категории лиц, сожалеющих
об отказе Потанина, но осознающих неминуемость этого жеста.
В

письме

правителя

дел

Семипалатинского

подотдела

Западно-

Сибирского отдела РГО, краеведа и священника Б.Г. Герасимова от 12 января
1918 г. из Семипалатинска читаем: «С грустью прочитал о Вашем уходе из Совета, но это явилось, конечно, логической необходимостью. Кое общение света
с тьмою? Без Вас сибирская власть – один пустой звук. Что такое для всех нас
разные Дерберы и ему подобные?»3 В данном случае Герасимовым поставлена
под сомнение легитимность ВСОС как органа власти без участия в нём Г.Н.
Потанина. Также противопоставлены друг другу члены Совета и Потанин в образе «тьмы» и «света» соответственно.
Педагог, журналистка и общественная деятельница Н.С. Кульджанова в
письме от 11 января 1918 г. из Семипалатинска пишет: «На днях газеты принесли весть, что Вы, Григорий Николаевич, вышли из состава временного Сибирского совета. Весть печальная, т.к. не стало того объединяющего светлого,
чем были Вы; не стало неутомимо бодрствующей совести на страже действительной свободы, равенства и братства»4. В данном фрагменте Потанин представлен в образе «светлого стража совести», за которым признаётся исключительная консолидирующая роль. Также Потанин предстаёт «отцом» автономной Сибири, который вынужден отмежеваться от неблагодарных потомков –
Сибирское правительство // Сибирская жизнь. 1918. 9 января. Прил. к № 5.
Там же.
3
Герасимов Б.Г. Письмо Г.Н. Потанину от 12 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1261. Л. 2.
4
Кульджанова Н.С. Письмо Г.Н. Потанину от 11 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1289. Л. 2.
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неустойчивых в политических взглядах членов Совета. В данном случае в членах Совета признаётся не чужеродность, а преемственность Потанину: «Но работа среди таких неблагодарных и неустойчивых детей, так как вся эта работа
есть Ваше детище, стала бы для Вас не радостью, а мучением и худо отразилась
бы на Вашем здоровье»1. Кульджанова предрекала вечную благодарную память
имени Потанина в Сибири: «Вы, Григорий Николаевич, своё дело сделали, и
Сибирь со всеми обитающими в ней народностями вечно будет с любовью и
благодарностью произносить ваше имя»2.
Как мы видим, позиция третьей категории лиц, выражающих сожаление
по поводу выхода Потанина из Совета, соотносится с позицией второй группы
лиц, приветствующих демарш Потанина. Несмотря на сожаление, корреспонденты показывают понимание обстоятельств отказа Потанина, который предстаёт в образах «света», «совести», «отца», окружённого «неблагодарными
детьми».
В качестве дополнения сюжета приведём ещё некоторые мнения относительно событий декабря 1917 г., отразившиеся в корреспонденции Г.Н. Потанина.
Священник В.В. Лаврский, брат первой жены Потанина А.В. Лаврской3 в
письме от 11 января 1918 г. из Самары пишет: «Вот и пал образ жизни,
к[ото]рый давил душу Вашу больше 80 лет; обрисовывается образ будущей
государственной и народной жизни и Вы сами дожили до осуществления многого из того, за что целую жизнь страдали»4. В данном фрагменте показана дезинформированность Лаврского относительно отношения Потанина к происходящим событиям. Как мы показали выше, Потанин одинаково критически относился и к революционным событиям, и к установлению власти в Сибири по
проекту Чрезвычайного областного съезда. Далее Лаврский показывает идеализированную картину политического обустройства Сибири и места Потанина в
Кульджанова Н.С. Письмо Г.Н. Потанину от 11 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1289. Л. 2–2 об.
Там же. Л. 2 об.
3
Лаврский В.В. Последние письма Г.Н. Потанину / Публикатор Н.В. Серебренников // Вестник Том. гос. ун-та.
1998. № 266. С. 41.
4
Лаврский В.В. Письмо Г.Н. Потанину от 11 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1293. Л. 1 об.–2.
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ней: «Признание бескорыстной Вашей любви к несчастному народу сделало
Вас если не фактическим, то декларативным Президентом Сибири, к[ак] республиканского фрагмента Русской федеративной Республики»1. Вместе с тем,
Лаврский демонстрирует понимание обстоятельств, связанных с плохим усвоением сибиряками областнической идеи: «Боюсь, что это не утешает Вас, при
сознании нев[о]зм[ож]н[о]сти для Вас дать слепцам то, что им было бы нужно»2. За Потаниным Лаврский признаёт консолидирующую функцию «знамени», причём для представителей разнообразных политических взглядов: «Но не
м[оже]т не утешать Вас то, что Вы послужили знаменем, к к[ото]р[о]му сбираются все честные люди, при всём разнообразии политических их убеждений.
Вы можете, умирая, порадоваться, что всю жизнь не гордым Аггеем, а поводырём были для слепых»3.
Л.П. Харченко в письме от 4 января 1918 г., комментируя уход Потанина
с должности председателя ВСОС, сравнивает его прежнее положение со статусом председателя Украинской центральной Рады М.С. Грушевского: «Знаю, что
в переживаемое время, Вы отказались от места сибирского Грушевского, но
придёт тот день, что сами народы Сибири скажут: „Мы встали на защиту АВТОНОМНОЙ СИБИРИ [выделено Л.П. Харченко – А.Л.], а ВЫ давайте порядок“»4 [пер. с укр. – А.Л.]. Соотнося между собой судьбы Украины и Сибири,
Харченко хочет видеть их автономными, чего он желает достичь Потанину в
отношении Сибири: «От своего неучёного простого казачьего сердца желаю
Вам силы и молю Бога, чтоб он Милосердный помог Вам закончить начатое
Вами славное дело. Заранее пожелаю как и своей Украине одного добра и Автономии, чтоб сёстры Украина и Сибирь протянули одна другой руку чрез
Уральский хребет»5 [пер. с укр. – А.Л.].

Лаврский В.В. Письмо Г.Н. Потанину от 11 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1293. Л. 2.
Там же.
3
Там же.
4
Харченко Л.П. Письмо Г.Н. Потанину от 4 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1193. Л. 1.
5
Там же.
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2.2. Использование имени и образа Г.Н. Потанина в качестве «знамени» антибольшевистскими силами Сибири в 1918–1919 гг.
Изучение данного вопроса подразумевает выяснение уровня корректности использования имени и образа Г.Н. Потанина в качестве символа антибольшевистскими силами Сибири. Критерием корректности будет выступать
степень взаимосвязанности и согласованности между собой общественнополитических взглядов Г.Н. Потанина и его образа, создаваемого в сибирском
политическом пространстве
Как мы показали ранее, впервые громко о проблеме возможного использования имени Г.Н. Потанина в политической борьбе заявили члены Временного Сибирского областного Совета, покинутые Потаниным. Под кругом лиц,
окружающих Потанина и влияющих на его настроения и мнения, очевидно,
подразумевался томский «Потанинский кружок», образованный «в конце 1917
– начале 1918 г. для того, чтобы вырабатывать официальную позицию сибирских областников по важнейшим вопросам общественно-политической жизни
Сибири»1. В числе его деятелей томский историк Н.С. Ларьков называет редактора газеты «Сибирская жизнь» А.В. Адрианова и мирового судью А.Н. Гаттенбергера2. Новосибирский историк В.И. Шишкин дополняет этот список
именами следующих деятелей: представители профессуры Томского университета юристы Н.Я. Новомбергский, И.И. Аносов, философ С.И. Гессен, а также
юристы А.В. Юрьев, С.Ф. Петров, чиновник Ф.К. Зобнин, врач А.А. Грацианов3.
А.В. Адрианов так характеризовал данное объединение: «Это – маленький по числу входящих в него лиц, интимный кружок, возникший в мрачную
Помозов О.А. Дни освобождённой Сибири. Томск: Красное знамя, 2017. С. 97.
Ларьков Н.С. О роли «Потанинского кружка» в консолидации антибольшевистских сил в Сибири [Электронный ресурс] // Томское краеведение. URL: http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/files2/589.pdf. (Дата обращения:
22.03.2019).
3
[Шишкин В.И.]. Комментарии. К главе первой // Западно-Сибирский комиссариат Временного Сибирского
правительства (26 мая – 30 июня 1918 г.): сб. док. и материалов / Сост., ответ. ред. В.И. Шишкин. Новосибирск:
Новосиб. гос. ун-т, 2005. С. 193; [Шишкин В.И.]. Комментарии. К разделу второму // Временное Сибирское
правительство (26 мая – 3 ноября 1918 г.): сб. док. и материалов / Сост. и науч. ред. В.И. Шишкин. Новосибирск: Изд. дом «Сова», 2007. С. 782.
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пору развития советской власти. Находясь в контакте с военными организациями, кружок развивал свою деятельность против разрушительной работы большевиков, стараясь объединить государственно-мыслящие элементы общества
на деловой платформе, чуждой всякой партийности»1. Одной из военных организаций, с которой «Потанинский кружок» вошёл в контакт, была Добровольческая армия юга России2. В историографии неоднократно рассматривался вопрос о поисках союза между Добровольческой армией и сибирскими областниками3. В контексте нашего исследования важно отметить следующие аспекты.
Во-первых, адресное обращение за помощью к Г.Н. Потанину командующего
Добровольческой армией генерала Л.Г. Корнилова4, по инициативе которого в
1918 г. инкогнито состоялась командировка генерала В.Е. Флуга в Сибирь5,
может свидетельствовать об оформлении антибольшевистской составляющей
политического образа Потанина. Во-вторых, в отчёте В.Е. Флуга, неоднократно
цитируемом исследователями, отчётливо отражена информация о политической
пассивности Потанина в момент прибытия участников миссии в Томск (28 апреля 1918 г.6): «Г.Н. Потанин, которого я посетил в первый же день пребывания
в Томске, оказался дряхлым старцем, с слабыми остатками зрения и слуха, живущим в крайне тяжёлых материальных условиях. Письмо Л.Г. Корнилова, которое я ему привёз, мне пришлось самому прочесть Григорию Николаевичу
вслух, после чего он, заявив, что по старости уже не принимает личного участия в политике, пригласил своего соседа А.Н. Гаттенбергера, рекомендовав

Цит. по: Ларьков Н.С. О роли «Потанинского кружка»… URL: http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/files2/589.pdf.
Ларьков Н.С. Политическая деятельность А.В. Адрианова в годы Гражданской войны // Вестник Том. гос. унта. История. 2013. № 1 (21). С. 89
3
См.: Вегман В.Д. Сибирские контрреволюционные организации 1918 г. // Сибирские огни. 1928. № 1. С. 138–
140; Разгон И.М., М.Е. Плотникова. Г.Н. Потанин в годы социалистической революции и гражданской войны в
Сибири // Вопросы истории Сибири. Вып. 2. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1965. С. 146–147; Фоминых С.Ф., Шевелев Д.Н. Добровольческая армия и сибирские областники: поиски союза // Доклады региональных межвузовских «Потанинских чтений», посвящённых 160-летию со дня рождения Григория Николаевича Потанина. 4 октября 1995 г. / Науч. ред. д-р ист. наук С.Ф. Фоминых; отв. ред. канд. ист. наук В.З. Башкатов. Томск: [Том. гос.
ун-т], 1996. С. 74–78; Ларьков Н.С. Политическая деятельность А.В. Адрианова в годы Гражданской войны //
Вестник Том. гос. ун-та. История. 2013. № 1 (21). С. 89; Помозов О.А. День освобождения Сибири. Томск:
Красное знамя, 2014. С. 196–198, 203–211.
4
Адрианов А.В. Завещание генерала Л.Г. Корнилова // Сибирская жизнь. 1919. 12 апреля. № 75. С. 2.
5
[Флуг В.Е.]. Отчёт о командировке из Добровольческой Армии в Сибирь в 1918 году // Архив русской революции. Т. IX / Изд. Г.В. Гессен. Берлин: Слово, 1923. С. 244–245.
6
Там же. С. 257, 258.
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мне последнего как общественного деятеля и вполне доверенное лицо, замещающее его в кружке, названном его именем»1.
Относительно степени влияния на Г.Н. Потанина со стороны участников
«Потанинского кружка» и лично А.Н. Гаттенбергера архивист В.Д. Вегман давал такие сведения: «Пользуясь тем, что полуслепой и полуглухой старец Потанин находился от них в материальной зависимости, они окончательно заполонили его. Они не допускали к Потанину лиц другого лагеря, других взглядов,
других убеждений. Они не только ложно информировали Потанина о положении страны, но восстанавливали его против лиц, которые были им неприятны, и
позволяли себе даже для пущей убедительности именем Потанина высказывать
свои реакционные взгляды или же его именем оправдывать выгодные им реакционные поступки. Гаттенбергер неслучайно был приглашён Потаниным для
беседы с Флугом. „Потанинский кружок“ именно на Гаттенбергера возложил
обязанность всегда и находиться при Потанине, когда он принимает гостей»2.
Косвенным подтверждением этой гипотезы может служить, например, и тот
факт, что письма к Г.Н. Потанину в октябре 1917 – марте 1918 г. направлялись
по адресу дома А.Н. Гаттенбергера (г. Томск, улица Белинского, 20)3, этот адрес указывался также и в письмах Потанина4.
Историк М.В. Шиловский ставит вопрос, «насколько объективно и здраво
мог судить Г.Н. Потанин о происходящих событиях в силу старческой дряхлости?»5 Утверждая, что «имя и авторитет Потанина могли использоваться без его
ведома»6, Шиловский приводит подтверждающие оценочные суждения потанинских современников В.Я. Шишкова, Е.Л. Зубашева, Ф.И. Кузнецова, того
же В.Д. Вегмана. Вместе с тем, вопрос, поставленный Шиловским, оставлен без
[Флуг В.Е.]. Отчёт о командировке из Добровольческой Армии в Сибирь в 1918 году. С. 258.
Вегман В.Д. Сибирские контрреволюционные организации 1918 г. // Сибирские огни. 1928. № 1. С. 139.
3
Крутовский В.М. Письмо Г.Н. Потанину от 30 октября 1917 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1 (Потанин Г.Н.). № 1075;
Яшеров П.Б. Письмо Г.Н. Потанину от 22 ноября 1917 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 372; Яшеров П.Б. Письмо
Г.Н. Потанину от 27 января 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 373; Иванов Б.И. Письмо Г.Н. Потанину от 14
марта 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1269.
4
Дмитриенко Н.М., Родионова Т.В. «Здесь жил Потанин» // Сибирская старина. 2014. № 28. С. 19; Письма Г.Н.
Потанина. Т. 5 / Сост. А.Г. Грумм-Гржимайло, С.Ф. Коваль, Н.Н. Яновский. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та,
1992. С. 150, 152, 153, 155.
5
Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке». Г.Н. Потанин: биограф. очерк. Новосибирск: Изд. дом «Сова», 2004. С. 228.
6
Там же.
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ответа: мнения приведены без минимальных авторских доказательств предположения, без представления механизмов «спекулятивного» использования имени Потанина членами «Потанинского кружка» А.В. Адриановым или А.Н. Гаттенбергером, в чём были уверены указанные выше лица1. Попробуем восполнить данные пробелы хотя бы в первом приближении.
1. Использование А.В. Адриановым авторитета Г.Н. Потанина в давлении на Западно-Сибирский комиссариат (июнь 1918 г.). После крушения
большевистской власти в результате мятежа Чехословацкого корпуса на территории Сибири в конце мая 1918 г. власть оказалась в руках вышедшего из подполья Западно-Сибирского комиссариата (ЗСК) Временного Сибирского правительства2. В это время развернулась деятельность «Потанинского кружка», члены которого были заинтересованы в «корректировке политического вектора и
персонального состава новых органов власти»3. «Потанинцев» не устраивал
преимущественно эсеровский состав ЗСК4. В частности, Ф.К. Зобнин был уверен в том, что Партия социалистов-революционеров ранее использовала белозелёное знамя сибирского патриотизма в сугубо тактических целях: «Не подлежит сомнению, что сибирский патриотизм до сего времени трактовался партией
не более, как средством для усиления партийного влияния на сибирских избирателей. Сибирь до сего времени была не более как партийной подножкой, на
которую становились партийные работники, чтобы облегчить прыжок к вершинам всероссийской власти, объемлющей также и сибирские просторы»5. Вспоминая события декабря 1917 г., когда эсеры, используя областнические лозунги, готовы были пригласить к сотрудничеству большевиков, Зобнин в июне
1918 г. выразил сомнение в политической искренности эсеров: «[…] Встревоженное чувство сибирского патриота ныне, при виде людей, водружающих бело-зелёное знамя, не может не проводить параллели между настоящим и тем,
что ещё так недавно было. А что, […] если и в переживаемые трагические миШиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке»… С. 228–229.
Шиловский М.В. Сибирское областничество в общественно-политической жизни региона во второй половине
XIX – первой четверти XX в. Новосибирск: Изд. дом «Сова», 2008. С. 238.
3
Ларьков Н.С. Политическая деятельность А.В. Адрианова… С. 89.
4
Там же.
5
Зобнин Ф.К. Спасение или погибель? // Сибирская жизнь. 1918. 8 июня. № 31. С. 2.
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нуты сибирской истории и эти бело-зелёные флаги есть тоже не более, как
тактический приём [выделено в тексте – А.Л.] партии, понявшей, наконец, что
с хозяевами страны практичнее всего себя вести дипломатично?!»1
Соглашаясь с позицией Ф.К. Зобнина, Г.Н. Потанин считал, что для получения доверия со стороны сибирского общества ЗСК должен включить в свой
состав какое-нибудь лицо, не принадлежащее «к социалистическим партиям
или, по крайней мере, […] к партии социалистов-революционеров»2. По мнению Потанина, «такой шаг возбудит в сибирском населении доверие к нашим
новым правителям, привлечёт к ним симпатии населения, окружит их друзьями, и создаст им многочисленные ряды помощников в деле восстановления
разрушения порядка»3. При этом, ради исполнения этого пожелания Потанин
готов был пренебречь ограниченными полномочиями комиссаров: «Мы предвидим возражение, что комиссары, избранные на свои места сибирским правительством, не облечены правом кооптации. Но в виду того, что время не терпит,
– дожидаться того момента, когда возможно будет получить это право от полномочного собрания, такое мешканье может оказаться роковым. Положение,
которое, по воле судеб, заняли комиссары, обязывает их выяснить свои реальные, а не теоретические права. Они имеют право действовать независимо от организаций, от которых до сей поры зависела их политическая репутация»4.
5 июня 1918 г. в Томске начались заседания Частных совещаний Сибирской областной Думы5, предыдущая сессия которой состоялась в конце января
1918 г. и была разогнана большевиками6. На первой сессии СОД в подпольных
условиях успели избрать так называемое Временное правительство автономной

Зобнин Ф.К. Спасение или погибель? С. 2.
Потанин Г.Н. По поводу предыдущей статьи // Сибирская жизнь. 1918. 8 июня. № 31. С. 2.
3
Там же.
4
Там же.
5
Протокол № 1 заседания Частного совещания членов Сибирской областной Думы [5 июня 1918 г.] // Сибирский предпарламент: Частные совещания членов Временной Сибирской областной Думы (июнь–август 1918 г.):
сб. док. и материалов / Сост. и науч. ред. В.И. Шишкин. Новосибирск: Параллель, 2013. С. 14; Протокол № 2
заседания Частного совещания членов Сибирской областной Думы [7 июня 1918 г.] // Сибирский предпарламент… С. 17.
6
Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 1917–1920 гг. Отв. ред.
чл.-корр. РАН В.А. Ламин. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2003. С. 184, 187.
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Сибири (ВПАС) с П.Я. Дербером в качестве председателя Совета министров1.
Впоследствии ВПАС большей частью министров дислоцировалось в Харбине и
Владивостоке2, формально от его имени и действовал ЗСК3. Несмотря на то, что
по усмотрению ЗСК Частные совещания СОД должны были иметь характер
подготовительных работ к полноценной сессии СОД4, председатель Частных
совещаний А.В. Адрианов попытался использовать этот орган для давления на
ЗСК5, в том числе и от имени Г.Н. Потанина.
7 июня 1918 г. А.В. Адриановым от лица Г.Н. Потанина на заседании
Частного совещания СОД было оглашено заявление6 с некоторыми предложениями к работе ЗСК. В этих предложениях более конкретно развивалась идея
Потанина о приглашении людей во власть по принципу их компетентности, в
противовес принципу партийности: «[…] На живущих в Томске членах Сибирской областной Думы лежит обязанность прийти на помощь [ЗападноСибирскому] комиссариату. Необходимо выяснить, что и как предпринято им
для выработки мер к урегулированию продовольствия, обеспечению банков и
учреждений денежными знаками, к усилению транспорта, повышению производительности копей и т.п. Необходимо помочь Комиссариату в подыскании
компетентных людей, которым следует поручить разработку всех подобных
вопросов, и если какие-нибудь из них ещё не затронуты Комиссариатом, членам [Сибирской областной] Думы надлежало бы с ведома Комиссариата организовать соответствующие комиссии из осведомлённых по каждому вопросу
лиц, независимо от их политической окраски, следить за работами этих комиссий и после обсуждения составленных ими проектов представлять последние
Комиссариату»7. Косвенным признаком использования имени Г.Н. Потанина
«Потанинским кружком» в данном случае является то, что рукопись заявления
Максаков В.В. Временное правительство автономной Сибири // Красный архив. 1928. № 4 (29). С. 86.
Там же. С. 87.
3
Шиловский М.В. «Полнейшая самоотверженная преданность науке»… С. 225.
4
Объявление Западно-Сибирского комиссариата Временного Сибирского правительства // Сибирский предпарламент… С. 14; [Потанин Г.Н.]. Заявление Г.Н. Потанина в Частное совещание членов Сибирской областной
Думы [7–9 июня 1918 г.] // Сибирский предпарламент… С. 18.
5
Ларьков Н.С. Политическая деятельность А.В. Адрианова… С. 89.
6
Протокол № 2 заседания Частного совещания… С. 17.
7
[Потанин Г.Н.]. Заявление Г.Н. Потанина в Частное совещание членов Сибирской областной Думы [5–7 июня
1918 г.] // Сибирский предпарламент… С. 16.
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была написана А.В. Адриановым1. Прямым же признаком использования авторитета Потанина в политической борьбе является то, что Адрианов к данному
заявлению сделал устное добавление, в котором предлагал установить контроль
Частного совещания СОД над деятельностью Западно-Сибирского комиссариата2. Адрианов хотел придать Частным совещаниям СОД характер полновесного
органа власти и в этом случае он, очевидно, отталкивался от «Положения о
временных органах управления Сибири» (15 декабря 1917 г.), по которому Думе принадлежало право контроля над ответственным перед ней органом исполнительной власти3.
В данном случае позиция А.В. Адрианова вступала в противоречие с ещё
одним заявлением Г.Н. Потанина «О правах нашего совещания и о его составе», подписанным им лично4. Оно было озвучено на заседании Частного совещания СОД 9 июня 1918 г.: «Кворум Думы был установлен Временным [Сибирским] областным Советом не менее 90 человек, следовательно, до съезда
кворума заседания Думы не могут считаться законными и теперешние наши совещания должны носить характер „частных совещаний“. В таких совещаниях
мы, разумеется, не можем принимать никаких ответственных решений и все
наши занятия должны иметь значение только подготовительных работ для кворума Думы, которая нашими работами может воспользоваться только как материалом. При таких условиях наше совещание не может делать никаких выступлений от имени Думы»5. Как мы видим, Потанин за Частными совещаниями
СОД признавал их строго ограниченные совещательные полномочия по подготовке полноценной сессии Думы. Более того, позиция Потанина совпадала с
ответным заявлением оппонентов Адрианова из числа участников Частных совещаний СОД: «Что касается добавления Адрианова об установлении контроля
Частного совещания над деятельностью Западно-Сибирского комиссариата, то
Сибирский предпарламент… С. 16; Помозов О.А. Дни освобождённой Сибири. С. 117.
Протокол № 3 заседания Частного совещания членов Сибирской областной Думы [9 июня 1918 г.] // Сибирский предпарламент… С. 20.
3
Положения о временных органах управления Сибири // Бюллетень Временного Сибирского областного Совета. [1917]. № 1. С. 4.
4
Сибирский предпарламент… С. 19; Помозов О.А. Дни освобождённой Сибири. С. 117.
5
[Потанин Г.Н.]. Заявление Г.Н. Потанина в Частное совещание… [7–9 июня 1918 г.]. С. 18.
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постановлено, что государственно-правовое положение Частного совещания не
даёт возможности установить такой контроль. Работа Частных совещаний
должна сводиться к подготовке материалов для Сибирской областной Думы и к
изготовлению срочных проектов для Западно-Сибирского комиссариата по его
просьбе и по собственному почину»1.
2. Полемика между Г.А. Вяткиным и Г.Н. Потаниным вокруг «Потанинского кружка» (июнь–июль 1918 г.). В конце июня – начале июля 1918 г.
в томской прессе разгорелась полемика по поводу новых обвинений в сторону
«Потанинского кружка» относительно некорректного использования его участниками имени Г.Н. Потанина. В полемике принял личное участие и сам Григорий Николаевич.
27 июня 1918 г. в органе Всесибирского краевого комитета Партии социалистов-революционеров «Голос народа» поэт и публицист Г.А. Вяткин под
псевдонимом Сибирефил2 опубликовал статью «Г.Н. Потанин и… Оссендовский»3. Поводом к её написанию послужило проведение «Потанинским кружком» 25 июня 1918 г. в здании Общественного собрания митинга «Спасение
или гибель России» с участием представителей различных партий и групп
населения Томска4. Целью митинга декларировалось «объединение всех живых
сил на общей и близкой для всех основе – защиты родины»5. Также на митинге
был устроен сбор средств «для помощи раненым и семействам убитых воинов
сибирского правительства в борьбе с большевиками»6. Как мы можем заметить,
митинг носил целенаправленно антибольшевистский характер, что соответствовало идеологическому содержанию «Платформы „Потанинского кружка“ в
городе Томске» (февраль 1918 г.)7.

Протокол № 3 заседания Частного совещания… С. 20.
Потанин Г.Н. Ответ г. Вяткину // Сибирская жизнь. 1918. 9 июля. № 55. С. 2.
3
Сибирефил [Вяткин Г.А.]. Г.Н. Потанин и… Оссендовский // Голос народа. 1918. 27 июня. № 21. С. 2.
4
Митинг // Сибирская жизнь. 1918. 23 июня. № 43. С. 3.
5
Там же.
6
Адрианов А.В. В «Потанинском кружке» // Сибирская жизнь. 1918. 28 июля. № 71. С. 3.
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Ларьков Н.С. О роли «Потанинского кружка»… URL: http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/files2/589.pdf.
1
2

124

Придерживаясь рамок «Платформы», что было условием участия в митинге1, свои речи произнесли следующие ораторы: член петроградской группы
областников А.М. Оссендовский, представитель народных социалистов А.В.
Юрьев, представитель социал-демократов (меньшевиков) Д.И. Розенберг, представитель социалистов-революционеров И.Г. Гольдберг, представитель чехословацкой армии И. Мак, представитель 3-го боевого сибирского полка Евстигнеев, представитель Партии народной свободы И.А. Некрасов, представитель
биржевого общества В.П. Вытнов, представитель национальных групп З.И.
Шкундин, представитель городской Думы Н.С. Васильев, представитель губернской земской управы М.П. Рудаков, представитель губернского комиссариата Ф.Л. Башмашников2.
Среди всей палитры выступающих особо был анонсирован А.М. Оссендовский: «[…] Отметим тот выдающийся интерес, какой будет представлять
сообщение недавно прибывшего в Томск из Петрограда представителя группы
областников А.М. Оссендовского. Он познакомит с современным положением
воюющих стран и в особенности союзных нам Франции, Англии и Италии, с
взаимоотношениями между правящей Германией и представителями советской
власти в России, с той позицией, какую занимают между воюющими Япония и
Америка и т.п.»3
Публицист Г.А. Вяткин не был заинтересован содержанием выступления
А.М. Оссендовского, он был обеспокоен самим фактом его появления на митинге «Потанинского кружка». С одной стороны, Вяткин, опираясь на критическое отношение Г.Н. Потанина к пришлой интеллигенции4, причислил к так
называемым «навозным» элементам и прибывшего из Петрограда «новоявленного областника» поляка Оссендовского5. С другой стороны, Вяткина волновала чистота публицистической и политической репутации Оссендовского, котоСибирская жизнь. 1918. 23 июня. № 43. С. 3.
В.Б. Спасение или гибель России (Митинг, устроенный «Потанинским кружком») // Сибирская жизнь. 1918.
27 июня. № 45. С. 3–4; В.Б. Спасение или гибель России (Митинг, устроенный «Потанинским кружком») // Сибирская жизнь. 1918. 28 июня. № 46. С. 2–3.
3
Сибирская жизнь. 1918. 23 июня. № 43. С. 3.
4
Потанин Г.Н. Важнейший местный вопрос в Сибири // Сибирская жизнь. 1917. 24 сентября. № 208. С. 2–3.
5
Сибирефил [Вяткин Г.А.]. Г.Н. Потанин и… Оссендовский. С. 2.
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рому вменялось в вину сотрудничество в газетах Б.А. Суворина «Новое время»
и «Вечернее время», имевших консервативное направление1. Данный факт из
биографии Оссендовского Вяткин считал достаточным основанием для игнорирования этой фигуры «Потанинским кружком» и удивлялся его решению: «Но
увы! – вместо того, чтобы отказаться от услуг г. Оссендовского кружок сам
предупредительно приглашает в своё лоно этого суворинского сотрудника,
санкционирует его ответственное выступление на митинге, афиширует его имя
рядом с именем Потанина»2. Это обстоятельство позволило Вяткину выдвинуть
предположение о некорректном использовании имени Потанина «Потанинским
кружком»: «Старик Потанин стал плохо видеть и слышать [курсив Г.А. Вяткина – А.Л.]. Благородному ветерану областничества изменяет его чутьё… На
слабости его зрения и слуха, на его великодушии и мягкости кто-то нехорошо
играет»3. В этой связи фигура Потанина была противопоставлена кружку его
имени: «А, может быть, Г.Н. Потанин – одно, а его кружок – другое? Ведь появлялись же вокруг Карла Маркса такие „марксисты“, от которых он мог лишь
открещиваться. И около Толстого ютились такие „толстовцы“, какие были ему,
в сущности, совсем чужды…»4 Присутствие же имени А.М. Оссендовского рядом с имением Г.Н. Потанина позволило Вяткину «сомневаться в чистоте потанинского знамени»: «Бело-зелёное знамя Сибири было до сих пор незапятнанным, таким должно остаться и впредь. Имя Григория Николаевича Потанина
слишком дорого для всех истинных сибирефилов и больно видеть его рядом с
именем господина Оссендовского»5.
Г.Н. Потанин вынужден был ответить на сомнения Г.А. Вяткина: «Г. Сибирефил рассказывает, что г. Оссендовский был сотрудником „Нового времени“, […] это удивляет Сибирефила и он спрашивает, что это – или неосторожность, или нечистота знамени, под которым стою я со своими друзьями? Или,
спрашивает он, ничего нет общего между Потаниным и его друзьями и он рад
Сибирефил [Вяткин Г.А.]. Г.Н. Потанин и… Оссендовский. С. 2.
Там же.
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бы от них отречься?»1. Как мы видим, Потанин встаёт на защиту «Потанинского кружка», называя его членов своими друзьями, и сообщает, что А.М. Оссендовский был приглашён на митинг с его личной санкции: «[…] Я был всегда
солидарен со своими друзьями и отрекаться от них не намерен; приглашение г.
Оссендовского было сделано с моего ведома, я в этом не раскаиваюсь, потому
что в этом приглашении я не усмотрел никакого преступления»2. Для Потанина
была гораздо важнее содержательная сторона выступления Оссендовского, соответствующая целям митинга: «Мы воспользовались случаем выслушать откровенный рассказ о заговоре берлинской клики против Европы. Разоблачения
г. Оссендовского были для нас неожиданны, и тогда же у нас явилось желание
сделать эти разоблачения достоянием всей томской публики. […] Цель митинга
заключалась в разоблачении подпольной деятельности коварного германского
правительства; надеялись, что эти разоблачения вызовут подъём национального
чувства»3. Оправдывая решение «Потанинского кружка» о приглашении
Оссендовского, чей авторитет публично ставился Вяткиным под сомнение, Потанин непреклонно выражал уверенность в том, что правдивость сведений оратора была несомненно весомее его репутации: «В настоящее время, когда г.
Сибирефил поведал нам то, что он знает о г. Оссендовском, всё-таки мы, инициаторы митинга, не осмелимся дурно аттестовать выпущенного нами оратора.
[…] Г. Сибирефил напрасно думает, что мои друзья совершили что-то криминальное. Если бы мы и признали за верное всё высказанное г. Сибирефилом о г.
Оссендовском, то и тогда не остановились бы перед предоставлением ему права
выступить за трибуну. […] Всякая правда должна быть выслушана безотносительно к тому, нравственный или безнравственный человек её произносит. Я
думаю, что инициаторы митинга сделали доброе дело, дав томскому обществу
возможность по фактам судить о коварных замыслах германских вождей»4.
В ответной анонимной статье «Ты сердишься, Юпитер…», опубликованной в «Голосе народа», было озвучено предположение о том, что члены «ПотаПотанин Г.Н. Ново-временские приёмы «Голоса народа» // Сибирская жизнь. 1918. 3 июля. № 50. С. 2.
Там же.
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нинского кружка» не осведомили Г.Н. Потанина в должной мере о сомнительной репутации А.М. Оссендовского: «Мы в статье Сибирефила поставили вопрос: „может быть, Г.Н. Потанин – одно, а его кружок – другое?“ И у нас были
основания в связи с случаем с г. Оссендовским задать этот вопрос. Ибо мы знали, и этого, надеемся, не будут отрицать заинтересованные люди, что некоторым активным деятелям „Потанинского кружка“ о прошлом и об истинной
физиономии г. Оссендовского всё известно не меньше, чем нам. И мы были в то
же время уверены, что сам Г.Н. Потанин ничего о „сенсационном докладчике“,
кроме содержания его доклада, не знает. И, как видит читатель, Г.Н. Потанин в
своей статье это прямо подтверждает»1 [курсивы в тексте – А.Л.]; «[…] В случае с г. Оссендовским Г.Н. Потанин – одно, а „Потанинский кружок“ – другое,
[…] члены потанинского кружка […] знали о физиономии г. Оссендовского и
не сочли нужным ознакомить с нею Г.Н. Потанина…»2.
Действительно, Потанин утверждал, что дискредитирующие факты об
Оссендовском, изложенные в «Голосе народа», ему не были известны, и о нём
самом он ничего не слышал с 1905 г. «до самого дня его выступления на митинге»3 25 июня 1918 г. Насколько мы можем предполагать, это не совсем так и
Потанин таким образом пытался последовательно отстаивать правоту «Потанинского кружка» в глазах общественности. Проблема в том, что Потанин, если
верить протоколу, лично присутствовал на заседании Частного совещания СОД
22 июня 1918 г.4 Как раз на этом заседании член «Потанинского кружка» А.В.
Адрианов предлагал пригласить А.М. Оссендовского на заседание Частного совещания «с целью информации членов областной Думы о международном положении»5. При обсуждении этого вопроса всплыла информация о нежелательных страницах биографии Оссендовского: «С.К. Неслуховский указывает, что
необходимо, чтобы сведения были верны. Мы должны блюсти авторитет областной Думы; припоминает, что Оссендовский работал в „Вечернем времени“.
Ты сердишься, Юпитер… // Голос народа. 1918. 4 июля. № 27. С. 1.
Там же. С. 2.
3
Потанин Г.Н. Ново-временские приёмы «Голоса народа». С. 2.
4
Протокол № 7 заседания Частного совещания членов Сибирской областной Думы [22 июня 1918 г.] // Сибирский предпарламент… С. 35.
5
Там же.
1
2

128

Работа в газ[ете] „Вечернее время“ гр. Оссендовского подтверждается чл[еном]
Думы Адриановым»1. Под этим предлогом Частное совещание СОД отклонило
предложение Адрианова о приглашении Оссендовского2.
3. Г.Н. Потанин и антибольшевистские правительства Сибири: уровень взаимоуважения (июль–август 1918 г.). 30 июня 1918 г. при посредничестве председателя СОД И.А. Якушева вся полнота государственной власти на
территории Сибири от комиссаров ЗСК была передана полномочным министрам Временного Сибирского правительства (ВСП) в Омске3. В состав Совета
министров ВСП вошли: председатель, министр внешних сношений П.В. Вологодский, министр внутренних дел В.М. Крутовский (ст.), министр финансов
И.А. Михайлов, министр юстиции Г.Б. Патушинский, министр туземных дел
М.Б. Шатилов4.
5 июля 1918 г. ВСП окончательно спроектировало и приняло грамоту
«Сибирскому патриоту Григорию Николаевичу Потанину»5, в которой родоначальнику областничества присваивалось звание Почётного гражданина Сибири6. Также Потанину была назначена персональная пожизненная пенсия7. Своим актом ВСП провозглашало преемственность идеям Г.Н. Потанина и демонстрировало свою областническую направленность: «Правительство опирается
на фундамент, в котором лежит золотая доска потанинской идеи местного сибирского патриотизма. На этой золотой доске начертаны священные заповеди –
любовь и попечение о самых маленьких, самых забытых народностях, возрождение и укрепление отставшей культурно Сибири, и наконец, неразрывная
связь с Россией. Временное Сибирское правительство будет твёрдо следовать
Протокол № 7 заседания Частного совещания членов Сибирской областной Думы [22 июня 1918 г.] // Сибирский предпарламент… С. 37.
2
Там же.
3
Воззвание уполномоченных Временного Сибирского правительства ко всем гражданам Сибири [30 июня 1918
г.] // Временное Сибирское правительство (26 мая – 3 ноября 1918 г.): сб. док. и материалов / Сост. и науч. ред.
В.И. Шишкин. Новосибирск: Изд. дом «Сова», 2007. С. 98; Грамота председателя Сибирской областной Думы
«Народам Сибири» [30 июня 1918 г.] // Там же. С. 102.
4
Там же.
5
Журнал № 9 заседания Совета министров Временного Сибирского правительства [5 июля 1918 г.] // Временное Сибирское правительство… С. 121; Грамота Вр[еменного] Сиб[ирского] правительства Г.Н. Потанину //
Сибирская жизнь. 1918. 12 июля. № 58. С. 1.
6
Грамота Вр[еменного] Сиб[ирского] правительства Г.Н. Потанину // Сибирская жизнь. 1918. 12 июля. № 58. С.
1.
7
Журнал № 9 заседания Совета министров… С. 122.
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этим заповедям старого сибирского деда, и в первые же дни своих работ оно не
может не вспомнить о заслугах всеми любимого старика […]»1.
Министры ВСП в грамоте особо заостряли внимание на том, что идея областничества не была заражена политическим сепаратизмом, хотя сам Г.Н. Потанин не отрицал этого2: «Это не была идея отделения Сибири как поняли многие, далёкие от интересов заброшенной и чуждой им окраины […] Идея Ваша
была чужда каких-либо замыслов сепаратизма»3. Членам ВСП было необходимо акцентировать на этом внимание, очевидно, в связи с тем, что днём ранее, 4
июля 1918 г. была выпущена декларация ВСП «О государственной самостоятельности Сибири», в которой было объявлено о том, что «отныне никакая иная
власть помимо Временного Сибирского правительства не может действовать на
территории Сибири»4. Наряду с этим, ВСП утверждало, что «не считает Сибирь
навсегда оторвавшейся от тех территорий, которые в совокупности составляли
державу Российскую, и полагает, что все его усилия должны быть направлены к
воссозданию российской государственности»5.
В Омске 9–11 июля 1918 г. проездом находился сам Г.Н. Потанин, который направлялся в Тобольск к своему товарищу П.Б. Яшерову6. В связи с прибытием лидера областничества в Омск грамота о присвоении Г.Н. Потанину
звания Почётного гражданина Сибири 9 июля 1918 г. была публично оглашена
П.В. Вологодским на соединённом собрании казачьего круга, съезда крестьянских депутатов и епархиального съезда7. 11 июля 1918 г. Г.Н. Потанин посетил
командующего Сибирской армии генерал-майора, управляющего военным министерством ВСП А.Н. Гришина-Алмазова, который также попытался использовать имя Потанина в качестве консолидирующего символа: «Меня посетил
известный всей Сибири сибирский патриот, офицер Сибирского казачьего войГрамота Вр[еменного] Сиб[ирского] правительства Г.Н. Потанину. С. 1.
Потанин Г.Н. Воспоминания // Сибирская жизнь. 1914. 9 марта. № 51. С. 3.
3
Грамота Вр[еменного] Сиб[ирского] правительства Г.Н. Потанину. С. 1.
4
Декларация Временного Сибирского правительства «О государственной самостоятельности Сибири» [4 июля
1918 г.] // Временное Сибирское правительство… С. 118.
5
Там же.
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Из газет // Сибирская жизнь. 1918. 3 июля. № 50. С. 3; Помозов О.А. Дни освобождённой Сибири. С. 197, 210.
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Вологодский П.В. Во власти и в изгнании: Дневник премьер-министра антибольшевистских правительств и
эмигранта в Китае (1918–1925 гг.) / Сост., предисл. и коммент. Д.Г. Вульфа, Н.С. Ларькова, С.М. Ляндреса. Рязань, 2006. С. 65.
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ска Григорий Николаевич Потанин. Маститый старец, создатель Сибирского
областничества […] живо интересовался вопросом создания Сибирской армии
и восхищался её победами. Григорий Николаевич просил меня передать доблестным офицерам, казакам и добровольцам Сибирской армии свой привет и
пожелание боевых успехов на пользу родной Сибири и России»1.
Вместе с Г.Н. Потаниным член «Потанинского кружка» А.В. Адрианов
передал свои письма председателю Совета министров ВСП П.В. Вологодскому
и управляющему военным министерством А.Н. Гришину-Алмазову, в которых
давалась критическая оценка персональному составу ВСП2. Это можно рассматривать как попытку Адрианова при косвенном участии Потанина влиять на
мнения ведущих членов ВСП об их коллегах с целью изменения состава Правительства.
Историк М.В. Шиловский характеризует вояж Г.Н. Потанина в Омск и
Тобольск как триумфальный, отмечает, что «Временное Сибирское правительство во главе с П.В. Вологодским всячески поднимало на щит областничество и
его престарелого лидера»3. Вместе с тем, Шиловский утверждает, что «главным
была пропагандистская сторона поездки»4. Историк Н.С. Ларьков рассматривает акт ВСП, возвеличивающий Г.Н. Потанина, как средство выравнивания правительством своего шаткого политического положения: «[…] Это был также и
политический жест, направленный на придание соответствующего имиджа самой власти, поскольку появление на свет Временного Сибирского правительства произошло не в результате демократических выборов и широкого волеизъявления народа, а вооружённым путём, вследствие военного переворота и
Гражданской войны. Новая власть, будучи ничуть не более законной, нежели
свергнутые Советы, нуждались в своей легитимизации. Для этого использовались различные средства, в том числе и авторитет таких лиц, как Г.Н. Пота-

Цит. по: Адрианов А.В. Г.Н. Потанин // Сибирская жизнь. 1918. 1 августа. № 74. С. 2.
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нин»1. Схожую оценку намерениям ВСП даёт томский краевед О.А. Помозов:
«[…] Что особенно было немаловажно в плане пиар-акции, так это протекция
ВСП, сделанная со стороны самого Г.Н. Потанина. Визит последнего в Омск,
конечно, мог бы сыграть весьма значительную роль в данном направлении»2.
Отметим, что ВСП, в состав которого вошли областники, пользовалось
большим доверием со стороны Потанина: «Общий характер его деловитый. В
него вошли люди знакомые с нуждами Сибири, послужившие для неё на разных поприщах – на литературном, общественном и научном. […] Люди около
тридцати лет работавшие над сибирскими общественными вопросами, с сыновнею преданностью послужившие ей, […] вступили в ряды сибирского правительства»3. Особые надежды Потанин связывал с деятельностью П.В. Вологодского: «Канцелярии сибирских министерств продолжают пополняться, кто следит за этими назначениями, убеждается, что министерства стараются притянуть
к делу все лучшие силы Сибири. Кабинет Вологодского „собирает сибирскую
землю“»4. Также Потанин поддерживал позицию ВСП, по которой прочие антибольшевистские правительства Сибири должны были уступить суверенные
права в пользу ВСП: «[…] К настоящему моменту, период гаданий, более или
менее вероятных, как о числе правительств, называющих себя сибирскими, так
[и] об их персональном составе и качествах, к счастью, приходит к концу. Состоялась поездка на Дальний Восток председателя совета министров временного сибирского правительства П.В. Вологодского, которому, мы надеемся, не откажут в своих симпатиях ни одно из правительств, в каком бы углу сибирской
территории они ни образовались. В лице П.В. Вологодского сибирская автономия основывает свои надежды на прочную жизнь»5.
27 августа 1918 г. А.В. Адрианов в статье «К вопросу об организации
власти» опубликовал сведения о том, что Временное правительство автономной
Ларьков Н.С. Первый Почётный гражданин Сибири // Доклады региональных межвузовских «Потанинских
чтений», посвящённых 160-летию со дня рождения Григория Николаевича Потанина. 4 октября 1995 г. / Науч.
ред. д-р ист. наук С.Ф. Фоминых; отв. ред. канд. ист. наук В.З. Башкатов. Томск: [Том. гос. ун-т], 1996. С. 21.
2
Помозов О.А. Дни освобождённой Сибири. С. 197.
3
Потанин Г.Н. Признания областника // Сибирская жизнь. 1918. 14 сентября. № 109. С. 3.
4
Там же.
5
Там же.
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Сибири (ВПАС) во Владивостоке также было заинтересовано в употреблении
имени Потанина и областнического бело-зелёного знамени1. Г.Н. Потанин выступил с опровергающим заявлением, в котором показал свою полную непричастность к деятельности ВПАС: «[…] К агитации министерства г. Дербера я
никакой прикосновенности не имею, ни с кем из членов этого министерства в
переписке не состоял и […] моё имя употребляется для этой пропаганды без
моего ведома»2.
Информация о некорректном использовании имени Потанина, по свидетельству Адрианова, была им получена от журналиста, областника М.О. Курского3, члена Делового кабинета генерала Д.Л. Хорвата в Харбине – ещё одного
государственного образования, претендующего на власть.
Адрианов в телеграфной переписке с Курским выразил одобрительное
отношение «Потанинского кружка» к Деловому кабинету: «Благоволите передать [в] Харбин правительству Хорвата, что Потанин с друзьями приветствуют
занятую им позицию, вполне уверенные, что необходимые перемены в личном
составе образовавшегося единого сибирского правительства произойдут безболезненно»4.
Наряду с этим председатель Совета министров ВПАС П.Я. Дербер в телеграмме к министру внутренних дел ВСП В.М. Крутовскому взаимно обвинял
Деловой кабинет Хорвата в неприемлемом использовании областнического
знамени: «Поднята кампания в печати, необходим протест против попытки
хорватовщины использовать в своих целях сибирских областников. Крайне важен протест Ваш, Потанина, Вологодского»5.
А.В. Адрианов был лично заинтересован в создании оппозиции эсеровскому составу ВПАС в виде нового кабинета министров, в который должны
были войти доверенные представители ВСП и Делового кабинета. Руководимый этой целью Адрианов пытался в том числе и при помощи имени Потанина
Адрианов А.В. К вопросу об организации власти // Сибирская жизнь. 1918. 27 августа. № 95. С. 2.
Потанин Г.Н. Заявление Г.Н. Потанина // Сибирская жизнь. 1918. 27 августа. № 95. С. 3.
3
Адрианов А.В. К вопросу об организации власти. С. 2.
4
Там же. С. 2–3.
5
Цит. по: Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири… С. 232.
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дискредитировать ВПАС. По мнению краеведа О.А. Помозова «это был своего
рода „контрольный выстрел“, после которого многим могло показаться, что социалистам трудно будет теперь выстоять и что их конец уже совсем близок»1.
Вместе с этим, Адрианов именем Потанина одновременно пытался поднять авторитет Делового кабинета Хорвата. Адрианов уверял сибирских читателей в том, что подписанная его фамилией приветственная телеграмма Деловому кабинету «составлена „Потанинским кружком“ при непосредственном в
этом участии самого Григория Николаевича, именем которого и его отношением к себе и взглядом на события так дорожит правительство Хорвата»2. По
мнению историка В.И. Шишкина, «А.В. Адрианов в присущей ему манере приврал. В действительности Г.Н. Потанин […] ни словом не обмолвился о поддержке правительства Д.Л. Хорвата»3. Это не совсем так. Если Потанин и не
высказался о поддержке Делового кабинета, то дал его составу свою нейтральную оценку с положительным оттенком: «Состав этого кабинета был объявлен
в „Сибирской жизни“ в статье А.В. Адрианова. Он нас не пугает. Некоторых
членов мы знаем лично и не имеем никаких оснований в них подозревать
контрреволюционеров. Да и о других членах кабинета мы имеем одни благоприятные отзывы»4.
4. Г.Н. Потанин между Временным Сибирским правительством и
Сибирской областной Думой: надежды на сотрудничество (август–
сентябрь 1918 г.). 15 августа 1918 г. наконец осуществилась, по выражению
Г.Н. Потанина, «давняя мечта сибиряков»5 – по указу ВСП в Томске была созвана сессия Сибирской областной Думы6. Своё негативное отношение к предстоящему созыву СОД ещё на этапе Частных совещаний А.В. Адрианов выразил в июле 1918 г. в откровенных письмах П.В. Вологодскому: «Я пока воздерживаюсь от бойкота Думы, от заявлений о её ненужности, но, следя за поведеПомозов О.А. Дни освобождённой Сибири. С. 331.
Адрианов А.В. К вопросу об организации власти. С. 3.
3
Шишкин В.И. Генерал А.Н. Гришин-Алмазов: крушение карьеры (конец августа – сентябрь 1918 года) //
Вестник Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2011. Т. 10. Вып. 1. С. 83.
4
Потанин Г.Н. Признания областника. С. 3.
5
Там же.
6
Указ Совета министров Временного Сибирского правительства «О созыве Сибирской областной Думы» [7
августа 1918 г.] // Временное Сибирское правительство… С. 259.
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нием Частного совещания, боюсь грядущего конфликта её с Правительством.
Дума эта большевистская и ни для какой работы непригодная»1. Такая оценка
Думы, очевидно, связана с тем обстоятельством, что один из участников Частных совещаний Б.П. Вейнберг предлагал собраться Думе «в том составе, в каком она была выбрана первоначально (т.е. от энесов до большевиков включительно)»2. Кроме того, Адрианова в целом не устраивала политическая физиономия участников Частных совещаний СОД: «Подавляющее большинство – незнакомцы, случайные для Сибири люди, во времена господства „от энесов до
большевиков“ попадавшие всюду, куда их никто не просил и где они оставляли
отрицательные следы своей деятельности»3.
Адрианов не рассматривал Думу с преимущественно эсеровским составом4 как постоянно действующий орган и первоисточник государственной власти. Он хотел предложить Думе «собраться для того, чтоб принять законопроект Правительства о пополнении Думы цензовыми элементами, утвердить Правительство, предоставив ему [право] самопополняться и – объявить себя распущенной»5. Правительству же Адрианов предлагал «распустить Думу, ликвидировав все её комиссии, и прекратить отпуск средств на её содержание»6.
Категоричное отношение Адрианова к СОД было вызвано его конфликтами с участниками Частных совещаний, в результате которых Адрианов 13
июля 1918 г. был смещён с поста председателя Частных совещаний СОД7. В
частности, члены Думы протестовали по поводу неуважительного отношения
Адрианова к ВПАС и П.Я. Дерберу8. Формальным поводом к отрешению от
должности послужило опубликование А.В. Адриановым в «Сибирской жизни»

Цит. по: Ларьков Н.С. Политическая деятельность А.В. Адрианова… С. 92.
Адрианов А.В. Среди сибирских законодателей // Сибирская жизнь. 1918. 23 июля. № 66. С. 2.
3
Там же. С. 3.
4
Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири… С. 237.
5
Цит. по: Ларьков Н.С. Политическая деятельность А.В. Адрианова… С. 92.
6
Там же. С. 93.
7
Протокол № 19 заседания Частного совещания членов Сибирской областной Думы [13 июля 1918 г.] // Сибирский предпарламент… С. 132–133.
8
Протокол № 7 заседания Частного совещания членов Сибирской областной Думы [22 июня 1918 г.] // Сибирский предпарламент… С. 37–38; Протокол № 19 заседания Частного совещания… С. 132.
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без санкции Частного совещания1 телеграммы председателя Думы И.А. Якушева2. Телеграмма посеяла панику среди эсеров, которым в решении Совета министров ВСП созвать Думу «с введением в состав […] представителей цензовых элементов и профессион[альных], рабочих и крестьянских организаций
взамен представителей Советов»3 померещилась чуть ли не попытка государственного переворота4. Участники Частных совещаний считали, что «менять
состав и Положение о созыве Сибирской областной Думы […] может только
сама областная Дума своей волей»5.
А.В. Адрианов характеризовал своих оппонентов по Частному совещанию в областническом дискурсе, оценивая их прежние заслуги на сибирском
поприще: «На почве сибирского строительства я работаю несравненно более
продолжительное время, чем каждый из вас, а ведь между вами я вижу почти
сплошь таких лиц, которые впервые вступают на это поприще»6. Выдвинутые
против себя обвинения Адрианов считал «обывательскими дрязгами», заслоняющими интересы «большого государственного дела»7.
Точка зрения А.В. Адрианова относительно сомнительной компетентности участников Частных совещаний СОД совпадала с позицией Г.Н. Потанина,
предлагавшего перепроверить полномочия членов Думы: «[…] Среди нас я вижу новых для меня лиц, полномочия которых не были проверены Думой и
нравственный и политический образ которых мне неизвестен»8; «Отсюда вытекает, что никаких новых членов Думы, не бывших в составе её до разгона её
большевиками и нам лично не известных, мы не вправе принимать в свою среду до проверки их полномочий самой Думой. […] Поэтому я предлагаю немедленно проверить наши полномочия, и в целях сугубой осторожности надо помЗаявление группы членов Сибирской областной Думы Частному совещанию членов Сибирской областной
Думы [4 июля 1918 г.] // Сибирский предпарламент… С. 99–100.
2
О выборах в Сибирское Учредительное собрание и Сибирскую областную Думу // Сибирская жизнь. 1918. 4
июля. № 51. С. 1.
3
Адрианов А.В. Среди сибирских законодателей. С. 2.
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5
Протокол № 13 экстренного заседания Частного совещания членов Сибирской областной Думы [4 июля 1918
г.] // Сибирский предпарламент… С. 98.
6
[Адрианов А.В.]. Заявление председателя Частного совещания А.В. Адрианова Частному совещанию членов
Сибирской областной Думы [13 июля 1918 г.] // Сибирский предпарламент… С. 124.
7
Там же. С. 125.
8
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нить нашу ответственность перед государством, не допускать к участию тех
лиц, мандаты которых не были утверждены Думой или несомненность их полномочий нам не была известна»1.
Озабоченность Потанина вопросом о персональном составе Частных совещаний СОД объяснялась, в том числе, опасением по поводу вероятного проникновения в Думу большевиков: «Среди нас не может быть предателей, не
может быть людей несерьёзных, легкомысленных, ставящих партийные интересы выше государственных. […] Поэтому мы должны строго следить за тем,
чтобы в среду нашу не проникли предатели, не проникли люди недостойные,
сомнительные. […] Разумеется, в нашей среде не может быть места большевикам и сочувствующим им лицам, ибо они с оружием в руках восстали против
нас, против родины, ибо они уже однажды разогнали Думу, ибо они „враги“
нашей родины. Было бы большой сентиментальностью и политическим безумием поручать „врагам“ управление страной»2.
В Думе А.В. Адрианов возглавил объединённую фракцию областников и
беспартийных3, её почётным председателем стал Г.Н. Потанин4. Фракция в своей декларации, оглашённой 17 августа 1918 г. Н.Я. Новомбергским, выражала
неудовлетворённость составом Думы: «Состав настоящего законодательного
собрания не соответствует решающей важности предстоящих задач [выделено в тексте – А.Л.] и исключительной ответственности действий, которые
должны опираться по возможности на всенародное согласие»5. В связи с этим
фракция предлагала усиленно пополнить состав Думы крестьянами, туземцами
и казачеством6. Также фракция выражала исключительный пиетет ВСП и видела в нём суверенный орган власти: «Созидательная работа, выполненная Временным Сибирским правительством на пользу края […] даёт ему право на признание народное и дальнейшее доверие. […] Объединённая фракция областни[Потанин Г.Н.]. Заявление Г.Н. Потанина в Частное совещание… [7–9 июня 1918 г.]. С. 19.
Там же. С. 18–19.
3
Шиловский М.В. Когда мир рушился. А.В. Адрианов (1854–1920) // Шиловский М.В. Судьбы, связанные с
Сибирью: биограф. очерки. Новосибирск: Изд. дом «Сова», 2007. С. 29.
4
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Декларация областнической фракции Думы // Шипицына М. Сибирская областная Дума (Третье заседание 17
августа 1918 года – вечернее. Стенографический отчёт) // Сибирская жизнь. 1918. 24 августа. № 93. С. 2.
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ков выражает настойчивое желание видеть Временное Сибирское правительство свободным от безответственных влияний в оценке событий, твёрдым в
своих решениях и непреклонным в их осуществлении»1 [выделено в тексте –
А.Л.].
В августе 1918 г. в СОД происходило сопротивление между правым и левым флангами Думы2. Правый фланг представляли областники и беспартийные,
левый фланг возглавляли социалисты-революционеры в союзе с социалдемократами (меньшевиками) и национальными группами3. Обе группировки
сходились в необходимости воссоздания всероссийской власти4. Разница заключалась в том, что областники возлагали эту задачу на политически родственное ВСП, эсеры – на Всероссийское Учредительное собрание, где они были представлены в большинстве5.
Областники, считаясь с тем, что «при создании коалиционной власти
должны учитываться и партийные признаки», утверждали, что «власть должна
образовываться […] по признакам дееспособности, персонального авторитета,
проникновения идеями патриотизма»6. Областники в этом вопросе полномочия
«областнического» ВСП ставили выше полномочий «эсеровской» СОД: «Все
соглашения […] о воссоздании всероссийской власти […] должны быть непререкаемым правом свободной деятельности ответственного Временного Сибирского правительства, не стесняемой […] вмешательством со стороны Сибирской Областной Думы»7.
Эсеры же, по мнению историка М.В. Шиловского, «пытались использовать СОД для давления» на ВСП8. Эсеры считали, что «никакая иная власть,
кроме Сибирского Учредительного собрания, не может претендовать на верховенство в Сибири и противопоставлять себя областной Думе, как равная ей или
Декларация областнической фракции Думы. С. 2.
Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири… С. 240.
3
Там же.
4
Там же. С. 243.
5
Там же.
6
Шипицына М. Сибирская областная Дума (Четвёртое заседание 19 августа 1918 года – утреннее. Стенографический отчёт) // Сибирская жизнь. 1918. 30 августа. № 97. С. 2.
7
Декларация областнической фракции Думы. С. 2.
8
Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири… С. 239.
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от неё независимая»1. Этим обстоятельством эсеры определяли ограниченное
«правовое положение всего Временного Сибирского правительства, выделенного Сибирской Областной Думой и ответственного перед ней как за законность своих распоряжений, так и политическую их целесообразность»2.
В результате прений, под натиском эсеров была утверждена предложенная ими резолюция, по которой коалиционная всероссийская власть могла быть
организована только Учредительным собранием3. По мнению историка М.В.
Шиловского, такая формулировка отражала намерение эсеров образовать всероссийскую власть под собственным руководством4.
С 20 августа 1918 г. ВСП прервало заседания СОД5 вплоть до пополнения
её состава представителями торговли и промышленности6. С 10 сентября 1918
г. ВСП возобновило заседания СОД7, несмотря на то, что пополнение её состава «произошло в недостаточных размерах»8. Г.Н. Потанин в статье «Признания
областника», опубликованной 14 сентября 1918 г. в «Сибирской жизни», выразил обеспокоенность выше указанным обстоятельством: «Истинным представительством сибирского населения можно было бы назвать только такое, если бы
Сибирь могла сказать о нём: „Областная Дума – это я“. Однако этого Сибирь
сказать не может в виду тех пробелов, какие наблюдаются в составе Думы. Эти
пробелы замечены самой Думой, и сибирское общество ждёт, что сама Дума
примет меры к пополнению своего состава. К сожалению, оказывается, что разрешение этого вопроса встречает некоторые затруднения, и это нервирует Думу
и общество»9. Относительно желаемого состава Думы Потанин утверждал, что
Декларация фракции социалистов-революционеров // Шипицына М. Сибирская областная Дума (Третье заседание 17 августа 1918 года – вечернее. Стенографический отчёт) // Сибирская жизнь. 1918. 24 августа. № 93. С.
2.
2
Там же.
3
Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири… С. 243–244.
4
Там же. С. 243.
5
Указ Временного Сибирского правительства «О перерыве занятий областной Сибирской Думы» [19 августа
1918 г.] // Временное Сибирское правительство… С. 283.
6
Постановление Временного Сибирского правительства об изменении статьи 8-й в «Положении о временных
органах управления Сибири» // Сибирская жизнь. 1918. 21 августа. № 90. С. 3.
7
Журнал № 58 заседания Совета министров Временного Сибирского правительства [8 сентября 1918 г.] // Временное Сибирское правительство… С. 343.
8
Журнал № 3 заседания Административного совета Временного Сибирского правительства // Временное Сибирское правительство… С. 390.
9
Потанин Г.Н. Признания областника. С. 2.
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«при нормальном порядке» в ней «должны господствовать областники»1 как
«лучшие знатоки сибирского быта и сибирских нужд»2: «Кто же больше них
имел право на кресло в этом высоком собрании?»3 Наличествующий состав
Думы с превалирующим представительством эсеров заставил Потанина засомневаться в сибирской ориентации СОД: «[…] Если судить по составу думы, то
ей как будто бы предназначено разрабатывать программы, намеченные жизнью
не Сибири, а каких-то других, отдалённых стран»4.
Также Потанин прокомментировал критические статьи «Сибирской жизни» относительно СОД. Потанин уверял, что эти публикации были направлены
на критику состава Думы, но не подвергали сомнению целесообразность существования самого органа: «К сожалению, критическое отношение газеты к Думе
не всегда понимается правильно. Некоторые читатели газеты поняли статьи
„Сибирской жизни“, как поход газеты против самой мысли об Областной Думе.
Такое отрицательное отношение к идее, за которую столько лет ратовала газета
и вела за неё борьбу, нередко в полном одиночестве, для „Сибирской жизни“ не
мыслимо. Если „Сибирская жизнь“ высказывала иногда своё неудовлетворение,
то только настоящим составом Думы, а не фактом осуществления давней мечты
сибиряков»5.
Историческую задачу Думы как представительницы интересов края Потанин видел в том, чтобы «внушительно заговорить с метрополией, которая до
сей поры к интересам [местного] населения относилась без должного внимания»6. Как мы отмечали выше, Потанин весьма благосклонно относился к ВСП
и считал, что его состав «благоприятен для дружной работы Думы»7. Относительно взаимодействия СОД и ВСП Потанин был уверен в том, что «если Сибирская Областная Дума правильно поймёт свою сибирскую историческую задачу, то никакого конфликта между нею и [Временным] Сибирским правительПотанин Г.Н. Признания областника. С. 3.
Там же. С. 2.
3
Там же.
4
Там же. С. 3.
5
Там же. С. 2.
6
Там же. С. 3.
7
Там же.
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ством ожидать нельзя. Дума и правительство дружно пойдут по одной дороге»1.
Надежды Григория Николаевича не оправдались – осенью 1918 г. реалии политической жизни в Сибири складывались совершенно иначе.
5. Борьба Временного Сибирского правительства и Сибирской областной Думы: краткий экскурс в конфликт (сентябрь 1918 г.). В сентябре
1918 г. разгорелся конфликт между СОД и Административным советом ВСП,
органом, который изначально был образован для выполнения деловых функций2. В это время большая часть министерского актива ВСП отсутствовала в
Омске: председатель Совета министров ВСП П.В. Вологодский во главе делегации отправился на Дальний Восток для урегулирования отношений с союзниками и для переговоров с правительствами И.А. Лаврова – П.Я. Дербера
(ВПАС) и Д.Л. Хорвата (Деловой кабинет) по поводу их самоликвидации в
пользу ВСП; председатель Административного совета ВСП министр снабжения
И.И. Серебренников во главе делегации отправился на Государственное совещание в Уфе3. На время отсутствия большинства членов ВСП в Омске были
существенно расширены полномочия Административного совета4, исполняющим обязанности председателя которого был назначен министр финансов И.А.
Михайлов5. В отношении Сибирской областной Думы Административный совет ВСП был облечён правом перерыва её работ и даже правом роспуска6.
По мнению историка Н.С. Ларькова, эсеры, вдохновлённые отставкой командующего Сибирской армией А.Н. Гришина-Алмазова и движимые желанием восполнить утраченные летом 1918 г. позиции, собирались использовать

Потанин Г.Н. Признания областника. С. 3.
Постановление Временного Сибирского правительства «Об учреждении Административного совета» [24 августа 1918 г.] // Временное Сибирское правительство… С. 295–296.
3
Ларьков Н.С. Борьба за власть на территории «белой» Сибири: сентябрьский «встречный бой» 1918 г. [Электронный ресурс] // Сибирская заимка. URL: http://zaimka.ru/larkov-encounterattack/. (Дата обращения:
05.04.2019).
4
Постановление Временного Сибирского правительства «О пределах полномочий Административного совета
на время отсутствия из г. Омска большинства членов Временного Сибирского правительства» [7 сентября 1918
г.] // Временное Сибирское правительство… С. 333.
5
Журнал № 4 заседания Административного совета Временного Сибирского правительства [10 сентября 1918
г.] // Временное Сибирское правительство… С. 391.
6
Постановление Временного Сибирского правительства «О полномочиях Административного совета в отношении Сибирской Областной думы» [8 сентября 1918 г.] // Временное Сибирское правительство… С. 344.
1
2

141

подконтрольную им СОД для получения большинства мест в ВСП 1. На заседаниях в сентябре 1918 г. Дума вышла далеко за рамки намеченной Правительством повестки2. СОД в массированной атаке на ВСП предприняла следующие
действия: были направлены собственные делегации на Дальний Восток
(«наблюдать за Вологодским») и в Уфу на Государственное совещание3; президиум СОД во главе с председателем И.А. Якушевым настоял на возвращении в
состав ВСП подавших в отставку министров В.М. Крутовского и Г.Б. Патушинского4; также состав ВСП было решено пополнить министром ВПАС эсером
А.Е. Новосёловым5. Нахождение в ВСП лояльных к СОД В.М. Крутовского,
Г.Б. Патушинского, М.Б. Шатилова, А.Е. Новосёлова должно было обеспечить
необходимый для эсеров перевес голосов в Правительстве6. Вместе с этим стоит отметить, что оказавшийся впоследствии по другую сторону баррикад П.В.
Вологодский лично уговорил В.М. Крутовского вернуться в ВСП в качестве
заместителя председателя Совета министров7.
20 сентября 1918 г. в Омске состоялось заседание Совета министров ВСП
под председательством Крутовского, на котором присутствовали министры
ВСП Шатилов и Михайлов, а также председатель СОД Якушев8. В повестку
дня были поставлены вопросы: о расширении состава ВСП за счёт Патушинского и Новосёлова; об ограничении прав Административного совета; об изменении состава сибирской делегации на Государственном совещании в Уфе; о
согласовании с СОД кандидатур от ВСП в состав Временного Всероссийского
правительства9. И.А. Михайлов в знак протеста покинул заседание, лишив ВСП
кворума10.

Ларьков Н.С. Борьба за власть на территории «белой» Сибири… URL: http://zaimka.ru/larkov-encounterattack/.
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Административный совет ВСП во главе с Михайловым стал наносить ответный удар по сторонникам СОД. В ночь на 21 сентября 1918 г. В.М. Крутовский, М.Б. Шатилов, И.А. Якушев и А.Е. Новосёлов были арестованы по постановлению начальника гарнизона г. Омска полковника В.И. Волкова «по обвинению в том, что этим лицами [было] замышлено и приступлено к совершению
государственного переворота, направленного против государства Российского
и Временного Сибирского правительства»1. Крутовский и Шатилов под угрозой
расстрела подписали прошения о сложении полномочий, после чего вместе с
Якушевым были освобождены из-под стражи и фактически изгнаны из Омска2.
Новосёлов, оставленный Волковым в заключении по дополнительному обвинению до решения прокурора Омской судебной палаты, был убит конвоирами 23
сентября 1918 г., что впоследствии сильно ударило по авторитету ВСП3.
21 сентября 1918 г. по согласованию с П.В. Вологодским4 Административный совет прервал заседания СОД на неопределённый срок5. Заручившись
поддержкой представителей Чехословацкого корпуса6, Дума отказалась подчиниться этому требованию и 22 сентября 1918 г. на экстренном заседании в Томске приняла следующие решения: немедленно распустить незаконно созданный
Административный совет; отстранить от занимаемых должностей министра
финансов И.А. Михайлова и товарища министра внутренних дел А.А. Грацианова7, предать их суду по обвинению в государственном перевороте; образовать Комитет СОД с предоставлением ему всех прав Думы, включая «право
временного устранения министров», «для восстановления насильственно прерванной деятельности областной Думы и Совета министров и предоставления
им возможности исполнить возложенные на них обязанности»8.
Правительственное сообщение [26 сентября 1918 г.] // Временное Сибирское правительство… С. 458.
Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири… С. 255.
3
Шиловский М.В. Убийство в загородной роще. А.Е. Новосёлов (1884–1918) // Шиловский М.В. Судьбы, связанные с Сибирью. С. 200.
4
[Шишкин В.И.]. Комментарии. К разделу третьему // Временное Сибирское правительство… С. 791.
5
Постановление Административного совета Временного Сибирского правительства «О перерыве занятий Сибирской областной Думы» [21 сентября 1918 г.] // Временное Сибирское правительство… С. 437.
6
Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири… С. 256.
7
А.А. Грацианов – ставленник «Потанинского кружка» (см.: Ларьков Н.С. Политическая деятельность А.В.
Адрианова… С. 89).
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В ночь на 24 сентября 1918 г. по указанию Томского губернского комиссара ВСП А.Н. Гаттенбергера депутаты СОД П.Я. Михайлов, С.П. Никонов,
М.Л. Фабрикант, З.И. Шкундин, Ф.С. Лозовой были арестованы, а канцелярия
Думы – опечатана1. Также 24 сентября Чехословацким корпусом по указанию
Комитета СОД был задержан и уже 25 сентября под влиянием недовольства
местных военных кругов отпущен А.А. Грацианов2.
23 сентября 1918 г. на Государственном совещании в Уфе было образовано Временное Всероссийское правительство (ВВП) по типу Директории с эсером Н.Д. Авксентьевым во главе3. 24 сентября 1918 г. Директория постановила
отсрочить возобновление занятий Думы до создания условий для её нормальной деятельности4, тем самым санкционировав решение Административного
совета ВСП5. Вместе с этим ВВП признало недействительной отставку министров ВСП В.М. Крутовского и М.Б. Шатилова6.
28 сентября 1918 г. после сопротивления Томского губернского комиссара А.Н. Гаттенбергера и уполномоченного Чехословацкого национального совета в Томске доктора И.И. Глосса арестованные члены Думы были освобождены по распоряжению чрезвычайного уполномоченного ВВП А.А. Аргунова 7.
29 сентября 1918 г. из Владивостока пришла телеграмма, в которой председатель Совета министров ВСП П.В. Вологодский «полностью одобрил действия Админсовета и потребовал немедленного ареста думского Комитета»8. 1
октября 1918 г. ВВП потребовало немедленного прекращения деятельности
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Комитета СОД1. 3 октября 1918 г. Комитет СОД был вынужден смириться с
решением Директории о своём роспуске2.
6. Г.Н. Потанин и Сибирская областная Дума: за или против? (октябрь 1918 – январь 1919 г.). По свидетельству историка М.В. Шиловского,
события сентября 1918 г. привели «к углублению раскола среди областников»3.
Фракция областников и беспартийных в СОД разделилась в вопросе о дальнейшей судьбе Думы: радикально настроенные депутаты настаивали на роспуске СОД, умеренно настроенные депутаты считали возможным продолжить
работу СОД при пополнении её состава4.
26 октября 1918 г. в официальном органе ВСП газете «Сибирский вестник»5 появилась публикация «О конфликте Сибирской областной Думы с Временным Сибирским правительством» за подписью членов фракции областников и беспартийных Г.Н. Потанина, А.В. Адрианова, Н.Я. Новомбергского,
В.М. Попова6. Управляющий делами антибольшевистских правительств Г.К.
Гинс расценивал это заявление как личный приговор Г.Н. Потанина Сибирской
областной Думе: «В разгар споров о судьбе Думы седой старец, член Думы и
первый председатель первого правительства, Областного Совета, опубликовал
[…] большую и полную живого интереса записку, представляющую из себя
обоснованный

обвинительный

акт

против

Думы

и

социалистов-

революционеров»7. В коллективном заявлении говорилось, что «при самом незначительном государственном понимании Сиб[ирская] Обл[астная] Дума
должна была бы не оспаривать у Совета министров верховных прав и без шума
сойти с политической сцены»8. Это мнение было мотивировано тем, что «борьба большинства Думы», представленной партией эсеров, «с Вр[еменным]
Телеграмма чрезвычайного уполномоченного Временного Всероссийского правительства А.А. Аргунова члену президиума Сибирской областной Думы профессору С.П. Никонову // Временное Всероссийское правительство… С. 54.
2
Ларьков Н.С. Борьба за власть на территории «белой» Сибири… URL: http://zaimka.ru/larkov-encounterattack/.
3
Шиловский М.В. Сибирское областничество… С. 244.
4
Там же. С. 245.
5
Шишкин В.И. «Сибирский вестник» // Сибирская историческая энциклопедия. Т. 3: С–Я. Новосибирск: [Изд.
дом «Ист. наследие Сибири»], 2009. С. 81.
6
Шиловский М.В. Сибирское областничество… С. 244, 262.
7
Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак… С. 292.
8
Цит. по: Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак… С. 292.
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Сиб[ирским] Правительством есть не что иное, как стремление через его голову
соединиться с Самарским Комитетом членов Учредительного Собрания и образовать единую всероссийскую власть, находящуюся под контролем названной
партии»1. По мнению областников, Дума «вместо создания единой, действительно всенародной власти, стремилась установить партийную диктатуру»2.
В это время ВВП в сотрудничестве с членами ВСП решало вопрос об
упразднении СОД. Председатель Директории Н.Д. Авксентьев предлагал созвать Думу «на одно-два заседания с тем, чтобы последняя пошла навстречу
желанию правительства упразднить её»3. Член Директории и председатель Совета министров ВСП П.В. Вологодский считал нецелесообразным «созывать
учреждение, которое, во-первых, неавторитетно в глазах населения, называющего думу „эсеровским съездом“ ввиду того, что подавляющее большинство
депутатов – эсеры, и, во-вторых, может оказать серьёзное сопротивление желаниям правительства»4. Ему вторил председатель Административного совета
ВСП И.И. Серебренников, который ожидал, что «дума не согласится на роспуск
и способна будет поднять даже гражданскую войну»5. Авксентьев же полагал,
что «[Временное] Всероссийское правительство окажется в ложном положении,
если распустит думу, т.е. сделает тот шаг, на который не отважилось [Временное] Сибирское правительство»6.
Как указывал Гинс, Авксентьев в вопросе о роспуске СОД «не внял […]
всегда честному и трезвому совету Потанина»7. Этот совет заключался в следующем: «Сиб[ирская] Обл[астная] Дума настоящего состава, заявившая себя
противоправительственной, противогосударственной и преступной деятельностью, должна быть распущена. Она не является оплотом сибирской автономии
и не имеет права на дальнейшее существование»8. Архивист В.Д. Вегман
Цит. по: Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак… С. 294.
Там же.
3
Протокол № 27 заседания Временного Всероссийского правительства [23 октября 1918 г.] // Временное Всероссийское правительство… С. 183.
4
Там же. С. 183–184.
5
Там же. С. 183.
6
Там же.
7
Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак… С. 292.
8
Цит. по: Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак… С. 294.
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утверждал, что этим заявлением областники нанесли Думе удар, «который
окончательно и навсегда дискредитировал её в глазах всего населения»1.
Историк М.В. Шиловский утверждает, что к сентябрю 1918 г. «правые
круги окончательно приходят к мысли, что СОД не нужна. С ними консолидировалась определённая часть областников, и прежде всего „Потанинский кружок“»2. Также исследователь указывает, что позиция части областников по
поддержке ВСП в конфликте с СОД «была обоснована Потаниным ещё в середине сентября»3. Здесь Шиловский ссылается на статью Потанина «Признания
областника», в которой, как мы отмечали выше, Григорий Николаевич действительно выражал поддержку Правительству и показывал своё неудовлетворение
составом Думы, но вместе с тем надеялся на компромисс между ВСП и СОД4.
В письме члена Западно-Сибирского отдела РГО, охотоведа и садовода
П.Б. Яшерова к Г.Н. Потанину от 27 ноября 1918 г. из Тобольска мы находим
свидетельство о том, что Григорий Николаевич колебался в своей оценке деятельности Правительства и Думы: «Вы спрашиваете, кто лучше. Настоящее
Правительство или Дума? Мне ответить трудно на этот счёт»5. При этом Яшеров довольно критически отзывался о деятельности и кадровой политике ВСП:
«Я никого не знаю, кроме П.В. Вологодского, которого знаю за человека чистого и очень его люблю, но что он может сделать в этом разбушевавшемся океане? Заслуга, разумеется, большая, что отстояли страну (сибирскую) от большевиков, ну, а остальное всё тоже: нет настоящей неприкосновенности личности, жилища, а приказы какие, прямо оскорбительные, а каких людей насаждают на ответственные места, это ужасно. […] Думается, что Министерство
снабжения пока не снабжает. Министерство туземных дел тоже на бумаге»6.

Вегман В.Д. Сиболдума. С. 110.
Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири… С. 253.
3
Шиловский М.В. Сибирское областничество… С. 245.
4
Потанин Г.Н. Признания областника. С. 2–3.
5
Яшеров П.Б. Письмо Г.Н. Потанину от 27 ноября 1918 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1 (Потанин Г.Н.). № 1230. Л. 2.
6
Там же. Л. 2–2 об., 3 об.
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3 ноября 1918 г. ВСП передало «всю полноту власти на территории Сибири Временному Всероссийскому правительству»1. 4 ноября 1918 г. ВВП постановило, что «с образованием органов центрального управления всероссийской власти на ближайший период времени все без исключения областные правительства и областные представительные учреждения должны прекратить своё
существование»2. 6 ноября 1918 г. ВВП назначило возобновление работ СОД на
10 ноября 1918 г.3 для решения вопроса о её роспуске4, как бы в подтверждение
постановления ВСП «Об учреждении комиссии по выработке положения о выборах во всесибирский представительный орган»5. Накануне заседания Думы
фракция областников и беспартийных постановила, что «будет воздерживаться
от голосования, протестовать не будет и выступлений против правительства делать не будет»6. В итоге на заключительном заседании СОД 10 ноября 1918 г.
66 депутатов (из фракций социалистов-революционеров и социал-демократов)
проголосовали за прекращение работ Думы «как органа областного управления
автономной Сибири», 22 депутата (из фракции областников и беспартийных)
воздержались от голосования, 1 депутат (из фракции социал-демократов) проголосовал против закрытия СОД7.
Тот факт, что областники воздержались от голосования за самороспуск
Думы, заставил В.Д. Вегмана усомниться в причастности Г.Н. Потанина к авторству заявления «О конфликте Сибирской областной Думы с Временным Сибирским правительством», направленного против СОД. По мнению Вегмана,
«если бы записка действительно выражала мнение Потанина, то […] на последДекларация Временного Сибирского правительства «О передаче верховной власти на территории Сибири
Временному Всероссийскому правительству» [3 ноября 1918 г.] // Временное Сибирское правительство… С.
378.
2
Грамота Временного Всероссийского правительства ко всем областным правительствам и ко всем гражданам
государства Российского [4 ноября 1918 г.] // Временное Всероссийское правительство… С. 214.
3
Указ Временного Всероссийского правительства «О созыве Сибирской областной Думы» [6 ноября 1918 г.] //
Временное Всероссийское правительство… С. 250.
4
Указ Временного Всероссийского правительства Сибирской областной Думе [7 ноября 1918 г.] // Временное
Всероссийское правительство… С. 251–252.
5
Постановление Временного Сибирского правительства «Об учреждении комиссии по выработке положения о
выборах во всесибирский представительный орган» [3 ноября 1918 г.] // Временное Сибирское правительство…
С. 379–380.
6
Крюков В.М. Александр Адрианов. Последние годы. Томск: Изд-во НТЛ, 2004. С. 39.
7
В.К. [Крутовский В.М.]. Областное обозрение // Сибирские записки. 1918. № 4. С. 92; Помозов О.А. Дни освобождённой Сибири. С. 483–484.
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нем смертном заседании Сиболдумы1 партия областников2 голосовала бы за роспуск, а она постановила от голосования воздержаться»3. В дополнение ко всему Вегман сообщал: «Меня уверяли, что Потанин к этой записке не причастен,
вернее, что с её точным текстом он не был знаком». Вегман просил, в частности, одного из подписантов заявления Н.Я. Новомбергского «с полной откровенностью сказать всю правду: читал ли Потанин эту записку и подписал ли он
её без всякого давления с чьей-либо стороны?»4.
Как справедливо отмечает краевед О.А. Помозов, «причастность Потанина к данному заявлению часть исследователей считает вполне очевидной, другие же данное утверждение подвергают некоторому сомнению», но «к сожалению, никаких серьёзных доказательств своей правоты ни одна из сторон не
приводит»5.
Историк Н.С. Ларьков цитирует, но без ссылки на источник, мнение Г.Н.
Потанина о Думе, высказанное им в декабре 1918 г.: «Я с самого начала образования Сибирской областной Думы относился к ней отрицательно, так как
считал, что она не отражает ни воли, ни настроения населения Сибири, включая
в свой состав исключительно левые партии, которые не выдержали действительного настроения большинства населения. На мой взгляд, в Думу должны
были войти представители всех вообще партий без каких-нибудь исключений, а
главная роль должна была принадлежать в ней областникам…»6 Как мы можем
заметить, здесь неудовлетворённость левым составом Думы переросла в отрицательное отношение Потанина к самой Думе, хотя в сентябре 1918 г. он уверял

«Сиболдума» – намеренное искажение аббревиатуры «Сибоблдума»: «Сибирская Областная Дума […] вошла
в историю под именем „Сиболдумы“. А удержалось за ней это имя не только вследствие нашей склонности к
сокращению названий, но, главным образом, потому, что слово „Сиболдума“ так легко кажется производным и
от слов „болтать“, „балда“, „обалдеть“» (см.: Вегман В.Д. Областнические иллюзии, рассеянные революцией (К
истории возникновения Сибирской Областной Думы) // Сибирские огни. 1923. № 3. С. 90).
2
Точнее – «фракция областников».
3
Вегман В.Д. Сиболдума. С. 110.
4
Там же.
5
Помозов О.А. Дни освобождённой Сибири. С. 474.
6
Цит. по: Ларьков Н.С. «Прислужником буржуазии я никогда не был, но другом – да» // Сибирская старина.
1993. № 2. С. 5.
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читателей «Сибирской жизни» в том, что «отрицательное отношение к идее» о
Сибирской областной Думе «не мыслимо»1.
28 января 1919 г. в «Сибирской жизни» была опубликована статья, в которой Г.Н. Потанин высказал совершенно иную точку зрения относительно
участи Думы. Это мнение входило в полное противоречие с заявлением фракции областников и беспартийных, под которым была поставлена подпись Потанина. Публикация «Лебединая песня сибирского журнала» представляла собой
рецензию на выпуск журнала «Сибирские записки» (№ 4 за 1918 г.), который
издавался бывшим министром внутренних дел ВСП, председателем «Красноярского Союза областников-автономистов» В.М. Крутовским (ст.)2. Постоянной
рубрикой журнала являлось «Областное обозрение», в котором редакция в лице
Крутовского высказывала «свой взгляд на события и на общественные течения»3. В рецензируемом Потаниным выпуске «Сибирских записок» «Областное
обозрение» было посвящено событиям, приведшим в ноябре 1918 г. к ликвидации сибирской автономии в виде ВСП и СОД и к установлению военной диктатуры адмирала А.В. Колчака взамен Директории4. Потанин существенно дополнил статью Крутовского собственной интерпретацией этих событий.
Григорий Николаевич отметил, что до государственного переворота в
Омске с 17 на 18 ноября 1918 г. «управление Сибири было сосредоточено в
трёх учреждениях: в совете сибирских министров5, в областной Сибирской Думе6 и во Всероссийском верховном правительстве7, то есть в директории, состоящей из пяти лиц».
Относительно членов Совета министров ВСП Потанин по-прежнему придерживался весьма лестных оценок: «Совет министров […] был составлен Вологодским и его ближайшими сотрудниками. Подбор оказался очень удачным.
Потанин Г.Н. Признания областника. С. 2.
Шиловский М.В. «… Я буду держаться интересов народа». Вл. М. Крутовский (1856–1938) // Шиловский М.В.
Судьбы, связанные с Сибирью. С. 122, 123.
3
Потанин Г.Н. Лебединая песня сибирского журнала («Сибирские записки». 1918 г. Книга № 4) // Сибирская
жизнь. 1919. 28 января. № 15. С. 2.
4
В.К. [Крутовский В.М.]. Областное обозрение // Сибирские записки. 1918. № 4. С. 94.
5
Точнее – «в Совете министров Временного Сибирского правительства».
6
Точнее – «в Сибирской областной Думе».
7
Точнее – «во Временном Всероссийском правительстве».
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[…] В большинстве, это были люди крепко державшиеся за идею сибирской автономии. С августа до половины ноября они ревностно работали над восстановлением новой жизни на развалинах, которые оставили после себя большевики»1. Именно с деятельностью ВСП Потанин связывал надежды на правильную организацию жизни областной автономии в Сибири: «В крае налаживается
порядок; создаются областная армия и областные финансы; внимание местного
общества привлекается к местным интересам; явилась надежда, что местное
общество втянется в законодательную деятельность и начнётся живая правильная областная жизнь»2.
Возникновение же Временного Всероссийского правительства вызывало
у Потанина большие сомнения и подозрения: «При появлении же директории в
сибирском обществе появилась тревога; когда директория, спасаясь от большевиков, захвативших Самару, переселилась в Омск, в сибирском обществе появилось опасение, как бы гость не вытеснил из квартиры его хозяина, то есть
[как бы Авксентьев, глава директории, не разогнал кабинет Вологодского]»3.
Худшие опасения Потанина относительно централизаторских намерений Директории оправдались: «[И в самом деле директория] начала проявлять действия, показавшиеся подозрительными. Она стала уверять, будто для удовлетворения желания наших союзников, необходимо создать единое всероссийское
правительство, а со всеми этими областными автономиями, которые будто пугают союзников, покончить»4. Потанин же считал, что «гонение на автономию»
Директорией «делалось в угоду своим русским партийным центрам»5 (в частности, члены ВВП Н.Д. Авксентьев, В.М. Зензинов, А.А. Аргунов состояли в
ЦК Партии социалистов-революционеров6). Ключевой тезис Потанина в этом

Потанин Г.Н. Лебединая песня сибирского журнала… С. 2.
Там же.
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Там же.
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Там же.
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Там же.
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Шишкин В.И. Авксентьев Николай Дмитриевич // Сибирская историческая энциклопедия. Т. 1: А–И. Новосибирск: [Изд. дом «Ист. наследие Сибири»], 2009. С. 16; Он же. Зензинов Владимир Михайлович // Там же. С.
595–596; Он же. Аргунов Андрей Александрович // Там же. С. 122.
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вопросе заключалась в том, что «и единая власть и областная автономия могут
существовать одновременно»1.
Что касается Сибирской областной Думы, то Потанин был удивлён тому,
что Директория нашла в ней союзника в своей борьбе против сибирской автономии: «В недрах сибирского парламента нашлись враги сибирской автономии;
значительное большинство его пошло на встречу предложению Авксентьева –
закрыть Думу собственным постановлением»2. Главная мысль здесь заключалась в том, что Потанин считал именно Думу государствообразующим органом
власти: «Казалось бы, что такой акт противоречит самой природе такого учреждения, как Областная Дума; не министерства, а Областная Дума есть истинный, настоящий орган для проявления и развития областной автономии. И вот
сибирское общество присутствовало при странном событии – при самоумерщвлении Областной Думы»3. Эти слова Потанина входят в прямое противоречие
с заявлением фракции областников и беспартийных от 26 октября 1918 г., в котором говорилось, что Дума «не является оплотом сибирской автономии и не
имеет права на дальнейшее существование»4. Напомним, что под тем документом кроме фамилии почётного председателя фракции Г.Н. Потанина стояли
подписи председателя фракции А.В. Адрианова и членов фракции Н.Я. Новомбергского, В.М. Попова5. Это обстоятельство позволяет нам утверждать,
что в заявлении была представлена преимущественно точка зрения А.В. Адрианова, стоявшего в непримиримой оппозиции к Думе со времени его участия в
Частных совещаниях СОД. Мы предполагаем, что деятель «Потанинского
кружка» Адрианов в очередной раз воспользовался моральным авторитетом
Потанина для придания веса своей позиции. В данном случае, как мы доказали
выше, Адрианов использовал имя Потанина совершенно некорректно.
Также в статье Г.Н. Потанина мы находим косвенное подтверждение
предположения архивиста В.Д. Вегмана о том, что «если бы записка действиПотанин Г.Н. Лебединая песня сибирского журнала… С. 2.
Там же.
3
Там же.
4
Цит. по: Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак… С. 294.
5
Там же.
1
2

152

тельно выражала мнение Потанина, то […] на последнем смертном заседании
Сиболдумы партия областников голосовала бы за роспуск»1. Если бы фракция
областников и беспартийных под председательством А.В. Адрианова постановила проголосовать за самороспуск Думы, то и Адрианов, и думские областники были бы заклеймены Потаниным как все прочие проголосовавшие за самоуничтожение СОД: «Ни коим образом нельзя себе представить, чтобы эти
шестьдесят шесть человек были сибирскими патриотами. Это могли сделать
только лица, которым никакого дела нет до сибирских интересов, которые привыкли получать приказания от партийного папы, живущего где-то далеко, далеко»2.
В конце марта 1919 г. Г.Н. Потанин подтвердил своё недовольство закрытием Сибирской областной Думы и возложил ответственность за это на Партию
социалистов-революционеров: «За время стояния своего у власти они не только
не занимались разработкой сибирских вопросов, они даже их не ставили; они
их совсем игнорировали. По их мнению, в задачу сибирского парламента такая
законодательная деятельность не входит. От того и получился в Сибирской Областной Думе неожиданный скандал. Сибирские законодатели своим собственным постановлением закрыли Думу. Злее этого нельзя было посмеяться над сибирским населением»3.
7. Красноярские областники против «Потанинского кружка»: борьба
за чистоту «потанинского знамени» (февраль–май 1919 г.). Оппонент А.В.
Адрианова со времени конфликта журналов «Сибирская летопись» и «Сибирские записки» в 1916–1917 гг.4, председатель «Красноярского Союза областников-автономистов»5 В.М. Крутовский в мае 1919 г. обвинял «Потанинский
Вегман В.Д. Сиболдума. С. 110.
Потанин Г.Н. Лебединая песня сибирского журнала… С. 2.
3
Потанин Г.Н. Возрождение России и министерство народного просвещения. I. Интернационалисты и областники // Сибирская жизнь. 1919. 26 марта. № 61. С. 2.
4
См.: Лялякин А.Ю. «Такая гадость может родиться только в голове Адрианова»: о причинах конфликта областников Томска и Красноярска в 1917–1919 гг. // Вопросы истории, археологии, политических наук и регионоведения: сб. материалов XIV Всероссийской (с межд. участием) науч. конф. студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных (Томск, 25–27 апреля 2018 г.). Вып. 14. Т. 1. Томск: Изд. дом Том. гос. ун-та, 2019. С.
69–73.
5
«Красноярский Союз областников-автономистов». Письмо Г.Н. Потанину от 30 апреля 1919 г. // ОРКП НБ
ТГУ. Ф. 1 (Потанин Г.Н.). № 1286. Л. 1–1 об.
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кружок» в злоупотреблении именем Г.Н. Потанина1. Крутовский освещал вопрос о выходе из состава «Иркутской группы областников-автономистов» 1
марта 1919 г. её председателя В.М. Попова с намерением «организовать в Иркутске новую группу областников-потанинцев», ввиду отклонения собранием
областников блока с кадетами и торгово-промышленниками по выборам в городскую думу2. Комментируя намерение Попова, Крутовский писал: «Это значит, что Попов намерен в Иркутске создать группу областников, подобно потанинской группе в Томске, которая собственно ничего общего с убеждениями
Г.Н. Потанина не имеет и только прикрывается его именем»3. В доказательство
своего обвинения Крутовский приводил процитированные нами выше слова
Потанина из статьи «Лебединая песня сибирского журнала» о том, что «Областная Дума есть истинный, настоящий орган для проявления и развития областной автономии»4. В этой связи Крутовский считал, что «мысли Г.Н. Потанина […] ничего не имеют общего с тенденциями, обнаруженными и проводимыми томским „Потанинским кружком“, которым много было сделано шагов
именно

к

закрытию Сибир[ской]

Обл[астной] Думы

и низвержению

Врем[енного] Сиб[ирского] Прав[ительства]»5.
Похожей позиции придерживался красноярский эсер, близкий к областническим кругам, публицист, политический деятель Е.Е. Колосов. Деятельность «Потанинского кружка» стала вызывать у Колосова вопросы в связи с
публикацией А.В. Адриановым в конце августа 1918 г. телеграфной переписки
с членом Делового кабинета Д.Л. Хорвата М.О. Курским. Колосов считал, что
вступление Адрианова в сношения с Деловым кабинетом от имени «Потанинского кружка» означает, что последний «принимает таким образом участие в
решении государственных вопросов»6 [курсив Е.Е. Колосова – А.Л.]. В этой
связи Колосов безрезультатно пытался выяснить, что собой представляет «Потанинский кружок» как общественная организация: «В точности до сих пор неВ.К. [Крутовский В.М.]. Хроника областного движения в Сибири // Сибирские записки. 1919. № 2. С. 104.
Там же. С. 103.
3
Там же.
4
Цит. по: В.К. [Крутовский В.М.]. Хроника областного движения в Сибири. С. 104.
5
В.К. [Крутовский В.М.]. Хроника областного движения в Сибири. С. 104.
6
Колосов Е.Е. Запрос «Потанинскому кружку» // Голос народа. 1918. 28 августа. № 72. С. 2.
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известно, какая это организация, – чисто культурная или политическая. Неизвестно также, из кого собственно состоит „Потанинский кружок“ и в каких отношениях к нему находится сам Гр. Н. Потанин»1.
В публичных лекциях в Томске в ноябре 1918 г. Е.Е. Колосов утверждал,
что имел личное подтверждение от Г.Н. Потанина о его фактической непричастности к политической деятельности «Потанинского кружка»: «[…] У меня
были некоторые сведения об этом „кружке“, заставлявшие скептически относиться к его праву решать за всех государственные вопросы. Я прежде всего
хотел знать, почему он называется „Потанинским“? […] Дело в том, что я сам
слышал от Григория Николаевича Потанина, он сам говорил мне в период заседаний Думы в августе месяце: „Образовали кружок и назвали его моим именем,
а спрашивали ли меня об этом? Нет, не спрашивали“. Это подлинные слова Гр.
Н. Потанина. И вот люди, которые образовали такой кружок и назвали его
„Потанинским“ [курсив Е.Е. Колосова – А.Л.], не спрашивая даже на это разрешения самого Гр. Н. Потанина, люди, не пожелавшие даже открыть, кто они
такие, возложили сами на себя право решать за всех государственные вопросы»2.
В архиве Г.Н. Потанина в ОРКП НБ ТГУ сохранилось письмо Е.Е. Колосова от 16 февраля 1919 г. из Красноярска. В нём Колосов сообщал Потанину о
результатах собственного расследования гибели в Омске в ночь с 22 на 23 декабря 1918 г. арестованных членов Учредительного собрания и эсера Н.В. Фомина в частности3. Колосов охарактеризовал эти события таким образом:
«Здесь произошло такое вероломное и такое варварское избиение совершенно
невинных людей (их должны были освободить из тюрьмы как раз в тот день,
накануне которого в ночь разыгралось восстание), […] равного которому не
знает ни царская, ни большевистская Россия»4.

Колосов Е.Е. Запрос «Потанинскому кружку». С. 2.
Колосов Е.Е. Дальний Восток и наше будущее. Публичные лекции. Красноярск: Типография Енисейского губернского союза кооперативов, 1919. С. 28.
3
Колосов Е.Е. Письмо Г.Н. Потанину от 16 февраля 1919 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1 (Потанин Г.Н.). № 1558. Л. 1.
4
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Как признавался Колосов позднее, «одним из поводов к письму являлось
интервью П.В. Вологодского», который «категорически поддерживал заведомо
ложную версию об „офицерском самосуде“»1. По версии же Колосова учинённая расправа произошла не по произволу офицеров, а по приговору военнополевого суда2. Заостряя внимание на этом факте, Колосов, обращаясь к Потанину, отмечал: «Вы сами понимаете, конечно, какое огромное значение имеет
этот факт для оценки действий омского правительства»3.
Е.Е. Колосов обвинял приближенных к «Потанинскому кружку» членов
Российского правительства председателя Совета министров П.В. Вологодского,
министра внутренних дел А.Н. Гаттенбергера, а также министра юстиции C.С.
Старынкевича, управляющего делами Г.К. Гинса в попустительстве, так как
ими и военными властями накануне кровавых событий в категоричной форме
была гарантирована безопасность арестованным4. Развивая свои обвинения,
Колосов писал: «Я понимаю, конечно, что тот же Вологодский или Гаттенбергер вовсе не думали сами заманивать [(этого ещё не доставало бы)] (это сделали
другие) Фомина и его товарищей в тюрьму, чтобы потом выдать их на суд
убийцам. Но они вольно или невольно, для дела это безразлично, способствовали этому, давая на словах гарантию безопасности, для осуществления которой
на деле они ровно ничего не предприняли. Это хуже простого убийства, чего
они, к сожалению, не понимают до сих пор, спокойно оставаясь министрами.
Вы можете, конечно, сказать, что они за то обещали расследование этого варварского убийства. Вологодский много хорошего обещал за время своего министерствования, но никогда ничего не исполнял. Также он поступил и в данном
случае. И он и остальные министры не только ничего не сделали для раскрытия, как они выражались, „самосуда“, а напротив постарались ввести в заблуждение общественное мнение, возлагая всю вину за него на каких-то офицеровстрелочников и умалчивая об истинных виновниках, хотя эти истинные винов-

Колосов Е.Е. Сибирь при Колчаке. Воспоминания, материалы, документы. Пг.: Былое, 1923. С. 95.
Колосов Е.Е. Письмо Г.Н. Потанину от 16 февраля 1919 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1558. Л. 1–1 об.
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ники им прекрасно известны и сидят на одних министерских креслах с ними
[…]»1
Е.Е. Колосов взывал к чувству справедливости Г.Н. Потанина и даже возлагал на него часть ответственности за действия близких к «Потанинскому
кружку» правительственных деятелей: «Я давно перестал поражаться чему бы
то ни было, наблюдая деятельность омского правительства, но такое потворство настоящим разбойникам может возмутить кого угодно. Неужели же оно не
возмущает Вас? Неужели Вы не чувствуете того ужаса, в который этими людьми ввергнута вся столь дорогая Вам Сибирь. Ведь эти люди действовали и продолжают действовать Вашим именем, они члены и руководители „Потанинского кружка“. Присутствуя молча при их государственной деятельности, берёте
ли Вы на себя хоть часть ответственности за их поступки? Знаете ли Вы, что
имя их сделалось ненавистным всей честно мыслящей Сибири?»2
Предполагая, что Г.Н. Потанин не был в полной мере осведомлён об особенностях деятельности Верховного правителя России А.В. Колчака и Российского правительства, Е.Е. Колосов разразился довольно гневной тирадой против «колчаковщины»: «Знаете ли Вы вообще, что делается сейчас в Сибири, что
происходит в сибирских деревнях, как живёт сибирский рабочий и интеллигент? В деревнях безумные порки. Порют, бьют, забивают на смерть и старого
и малого, и мужчин и женщин, и виновных и невинных. По всей Сибири, особенно у нас в Енисейской губ[ернии], идут непрекращающиеся крестьянские
восстания, подавить которые у правительства нет сил, без иностранцев оно их
не подавит. Сибирь превратилась в Украйну при Скоропадском и положение
дел в ней не лучше, чем в Советской России»3.
Колосов считал, что вследствие террористической политики Колчака
против крестьянства, последнее стало грезить возвращением большевиков к
власти: «Сибирское правительство, разогнавшее руками Гаттенбергера Областную Думу после убийства Новосёлова, реабилитировало теперь большевизм и
Колосов Е.Е. Письмо Г.Н. Потанину от 16 февраля 1919 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1558. Л. 3–3 об.
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заставило деревню снова стремиться к Советской власти, видя в ней единственное спасение от всех бед»1. Помимо этого, Колосов обвинял Российское правительство в уничтожении последних демократических институтов и в беспомощности против бесчинств командующего Восточно-Сибирской отдельной
армией атамана Г.М. Семёнова: «А на Востоке полк[овник] Семёнов, ставленник Хорвата и японцев, губит ту самую родину и государство, о которых теперь
так много говорят и правительство бессильно подавить его. У него есть силы,
чтобы разогнать Думу, чтобы скрыть убийц Новосёлова, […] есть силы, чтобы
уничтожить Директорию, эту последнюю ставку законного и демократического
правительства; у него есть силы для того, чтобы истязать членов Учредит[ельного] Собрания и чтобы распространять о них по всему свету ложь и
клевету, натравливая на них офицерство»2.
В связи с деятельностью верховного уполномоченного Российского правительства на Дальнем Востоке Д.Л. Хорвата Е.Е. Колосов критиковал Г.Н. Потанина за его политическую недальновидность, которая заключалась в том, что
Потанин в сентябре 1918 г. видел угрозу для Сибири в эсерах, но не в Хорвате:
«Помните ли Вы сами, как нападая на эсеров в статье „Признания областника“,
Вы писали, что Вас не пугает ген[ерал] Хорват и его Деловой кабинет? Вас не
пугал Хорват, но напугал… Дербер! Ну, вот теперь по всей Сибири от Востока
до Запада царствует ХОРВАТОВЩИНА, [выделено Е.Е. Колосовым – А.Л.] –
довольны ли Вы? Знаете ли Вы, наконец, что нет легальных сил и средств бороться с этими египетскими казнями в автономной Сибири?»3
Колосов в довольно критическом тоне отзывался о цензурной политике
«колчаковщины», не допускающей критики в адрес правительства: «Единственная отдушина нашей жизни – печать, но она задушена больше, чем при
большевиках! Нет ни одной независимой газеты, которая могла бы, хотя бы
рабьим языком, критиковать правительство. Всё уничтожено, уничтожены
учреждения, физически уничтожаются люди, неугодные военной клике, а те,
Колосов Е.Е. Письмо Г.Н. Потанину от 16 февраля 1919 г. // ОРКП НБ ТГУ. Ф. 1. № 1558. Л. 4.
Там же.
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кто остался пока в живых прячутся и не знают, чем себя гарантировать от расправ»1. По причине отсутствия в Сибири идеологически свободной прессы Е.Е.
Колосов просил Г.Н. Потанина похлопотать о публикации своего письма в
«Сибирской жизни»: «Я пишу Вам всё это в частном письме, хотя я должен был
бы обратиться к Вам с таким письмом публично. Но я сомневаюсь, чтобы в Сибири нашлась, хотя бы одна газета, которая бы согласилась напечатать такие
строки, несмотря на то, что долг каждого публициста заключается в том, чтобы
неустанно и всюду твердить об ужасах нашей жизни. Попробуйте опубликовать
моё письмо хотя бы в „Сибирской жиз[ни]“, – я буду Вам за это глубоко благодарен. Пусть газета Адрианова хотя [бы] этим путём отчасти искупит то зло,
которое она приносит родине, исполняя роль рептильной прессы»2.
Будучи уверенным в неведении Потанина о рассказанном, Колосов просил Григория Николаевича обратиться к государственным деятелям с требованием прекратить неправомерно использовать «потанинское знамя»: «Неужели
же даже в этот момент Вы не скажете современным Пилатам, умывающим руки
в крови лучших людей Сибири, чтобы они остановились и по крайней мере
оставили в покое Ваше имя, чтобы они перестали волочить выработанные Вами
идеи сибирского областничества по грязи и по крови… […] Я глубоко уверен,
что Вы не знаете, как играют Вашим именем и как тем самым делают Вас ответственным за события, истинный характер которых для Вас даже неизвестен»3.
В 1923 г. Колосов сообщал о судьбе этого письма следующее: «Письмо
моё было получено Гр. Н. Потаниным, и так как он к тому времени уже совершенно лишился зрения, то оно было ему прочитано вслух одним близким мне
лицом. Гр. Н. Потанин передал его в редакцию „Сиб[ирской] жизни“, покойному А.Н. Шипицыну, с просьбой напечатать его. От Шипицына Гр. Н. Потанин
имел известие, что лично он ничего не имеет против опубликования моего
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письма, но, что этот вопрос окончательно должна решить редакционная коллегия. Письмо напечатано не было»1.
8. «К оружию, граждане!» vs. «К призыву в армию»: сопоставление
антибольшевистских обращений, подписанных фамилией Г.Н. Потанина
(август–сентябрь 1919 г.). 22 августа 1919 г. в «Сибирской жизни» было опубликовано воззвание «К оружию, граждане!», подписанное фамилией Г.Н. Потанина. Заявление представляло собой эмоционально окрашенный призыв населения к защите Сибири от натиска Красной армии: «Граждане! Банды большевистские у ворот! Нет, они уже сломали ворота и озверевшие, озлобленные,
беспощадные в крови и в огне ворвались в родную Сибирь! […] Опасность великая, смертельная грозит стране, вашим семьям, нашему государству!.. Сдержать или умереть?.. Иного выхода нет. Мы все это должны сознать, должны
дружно откликнуться на призыв правительства и идти в ряды защитников родины. Граждане! Не уклоняйтесь от выполнения своего долга. […] Враг безумен и беспощаден, гибель и горе на его пути!..»2 В заявлении говорилось даже о
готовности Г.Н. Потанина «отдать себя в заложники, чтобы освободить более
сильных и более нужных людей родине»3.
Призыв Г.Н. Потанина нашёл отклик в военных кругах, например, в «Сибирской жизни» было опубликовано обращение начальника гарнизона г. Томска полковника П.И. Иванова: «[…] Считаю приятным долгом отметить, что
один факт заявления вашего – человека, отдавшего все свои силы на пользу родине, является ценным вкладом в дело обновления таковой, и я льщу себя
надеждой, что пример ваш найдёт отклик в сердцах граждан, забывших свою
страдающую родину, и ваше маститое имя будет путеводным огоньком, вокруг
которого станут объединяться сыны России для борьбы с угнетателями народа»4. Характерно, что в конце ноября 1919 г. рефрены призыва («К оружию,
граждане!», «Русская женщина!») были повторены в воззвании командующего

Колосов Е.Е. Сибирь при Колчаке… С. 95.
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1-й Сибирской армией генерал-лейтенанта А.Н. Пепеляева1 (в обращении, подписанном Потаниным, говорилось: «[…] Идите в те части сибирского войска,
которые подобно 1-й сиб[ирской] штурмовой имени г[енерал]-л[ейтенанта] Пепеляева бригаде, покрыли себя вечной славой […]»2).
Архивист В.Д. Вегман в 1920 г. впервые публично подверг сомнению
причастность Г.Н. Потанина к этому воззванию, обвиняя членов «Потанинского кружка» в самовольном использовании его имени: «Они приписывали Потанину такие „мнения“ и „заявления“, которых он никому никогда не высказывал,
ибо физически был не в состоянии это сделать, так как не знал, что творится
вокруг него. Они печатали за его подписями статьи, которых он никогда не писал и с содержанием которых не был даже знаком»3. В 1923 г. Вегман в статьях
о позднейшей истории областничества продублировал этот тезис4: «Знаменитый призыв встать на защиту Колчака, который за подписью Потанина обошёл
всю сибирскую печать в октябре или ноябре 1919 г., когда уже очевидно было,
что Колчака „не спасёт никакая уже сила“, написан Адриановым. Потанин в то
время уже ничего не соображал и находился в том состоянии, которое в общежитии определяется словами „впасть в детство“. Утверждают даже, что этот
призыв был напечатан без ведома Потанина»5. Как указывал В.Д. Вегман, после
этого громкого заявления Потанин «ушёл в могилу, заклеймённый как ревностный защитник Колчака и его режима. В действительности же этот приговор над
Потаниным требует основательного пересмотра»6.
Действительно, эмоциональная перенасыщенность и грубый тон воззвания вынуждают сомневаться в том, что его автором был Г.Н. Потанин. Достаточно сравнить этот текст с воззванием Потанина от 26 марта 1918 г., которое
также было посвящено военной угрозе, но со стороны интервентов. В отличие
Воззвание и приказы генерала Пепеляева // Сибирская жизнь. 1919. 25 ноября. № 251. С. 3; Граждане родной
Сибири! // Вестник Томской губернии. 1919. 26 ноября. № 134. С. 3.
2
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от текста призывного клича «К оружию, граждане» текст обращения «К населению Сибири» выдержан в классическом для Г.Н. Потанина рассудительном
тоне: «Сибирь в опасности. С востока в её пределы вступают иностранные войска. Они могут оказаться нашими союзниками, но могут также отнестись к
нашим общественным интересам совершенно своекорыстно; это будет зависеть
от того, как сибирское общество проявит себя в этот роковой момент»1. При
этом Потанин делал акцент на необходимости объединения населения Сибири
вокруг областнических идей: «Мы должны громко заявить своё право на самоопределение и сказать, что мы хотим сами быть хозяевами своей страны […]
Призываю сибиряков отбросить в сторону меркантильные заботы и все свои
помыслы обратить на защиту областных интересов, отбросить на время в сторону политические лозунги, которые разъединяют нас, и соединиться исключительно на почве интересов Сибири»2.
Возвращаясь к воззванию «К оружию, граждане!» стоит отметить, что
оно изобилует обращениями к женской половине населения во втором лице
единственного числа (с повелительным смысловым оттенком): «Женщина! Русская женщина! К тебе моё горячее слово! Тяжёлая доля выпала тебе в лихую
годину. Ты оплакала своих сыновей, отцов и братьев, провожая их в бой, […]
ты с неимоверными усилиями […] спасаешь жизнь семьи и молодого поколения! Родина не забудет, не может забыть твоих жертв и усилий. Принеси же
ещё новую жертву родине […]»3. Подобный пропагандистский фамильярный
пафос совершенно не характерен для публицистического и эпистолярного стиля Г.Н. Потанина. В обращениях к публике Григорий Николаевич предпочитал
употреблять местоимения первого лица множественного числа (с консолидирующим смысловым оттенком). Доказательством этому может служить статистика использования местоимений в разных формах лиц и чисел в публицистических статьях Г.Н. Потанина. В проанализированной нами выборке из 49 публикаций за 1917–1919 гг. (см. прил. А) местоимения первого лица множеПотанин Г.Н. К населению Сибири [26 (13) марта 1918 г.] // Вестник Временного правительства автономной
Сибири. 1918. 6 июля. № 2. С. 2.
2
Там же.
3
Потанин Г.Н. К оружию, граждане! С. 3.
1

162

ственного числа («мы», «нас», «нам», «нами») употреблены 341 раз (86% от
общего числа местоимений с функцией обращения к кому-либо), местоимения
второго лица множественного числа1 («вы», «вас», «вам», «вами») – 31 раз
(8%), местоимения второго лица единственного числа («ты», «тебя», «тебе»,
«тобой») – 16 раз (4%), вежливая форма местоимения «Вы» («Вы», «Вас»,
«Вам») – 8 раз (2%) (см. прил. Б: табл. Б.1; рис. Б.1). Причём максимальное средоточие местоимений второго лица единственного числа приходится как раз на
публикацию «К оружию, граждане!» – 5 из 16 (см. прил. Б: рис. Б.2).
Кроме того, обращение «К оружию, граждане!» характерно обилием восклицаний. Стоит отметить, что Г.Н. Потанин в пунктуации своих статей достаточно ограниченно пользовался восклицательным знаком: в той же выборке из
49 публикаций 1917–1919 гг. восклицания были использованы 61 раз в 18 публикациях. Из них 17 восклицаний приходилось на статью «Зауряд-военный чиновник»2, 12 – на воззвание «К оружию, граждане!» Частотность употребления
другой половины восклицаний варьируется в пределах от 1 до 5 в одной статье
(см. прил. В: табл. В.1).
Таким образом, приведённые выше доводы позволяют нам утверждать,
что Г.Н. Потанин с довольно высокой долей вероятности не был причастен к
написанию воззвания «К оружию, граждане!» Очевидно, что документ представляет собой некачественную фальсификацию, наспех составленную редакцией газеты «Сибирская жизнь».
Наряду с этим, не вызывает сомнений причастность Г.Н. Потанина к авторству другого антибольшевистского обращения «К призыву в армию», которое было опубликовано 5 сентября 1919 г. в «Сибирской жизни». Симптоматично, что в публикации повторялись всё те же посылы: «Сибирь должна собрать все свои силы, чтобы дать отпор угрожающему ей нашествию и новому
захвату её большевиками»3; «Кто чувствует себя способными идти ради других

Помимо вежливой формы местоимения «Вы».
Статья посвящена вопросу об испытании гражданской совести интеллигентов Первой мировой войной (см.:
Потанин Г.Н. Зауряд-военный чиновник // Сибирская жизнь. 1917. 1 июля. № 139. С. 2).
3
Потанин Г.Н. К призыву в армию // Сибирская жизнь. 1919. 5 сентября. № 187. С. 2.
1
2

163

на поле брани, пусть записывается в штурмовую бригаду генерала Пепеляева» 1.
Но в данном случае была представлена качественно иная, более близкая к публицистическому стилю Потанина аргументация позиции. Также в этой статье
получили своё развитие некоторые тезисы, высказанные Потаниным на протяжении 1917–1919 гг.
Статья начиналась с краткого экскурса в историю «первого пришествия»
большевиков в Сибирь: «Сибирь была уже раз под властью большевиков и, испытав эту власть, дружным восстанием свергла её. Большевики бежали, не
оставив после себя доброй памяти. Теперь они снова у западных границ сибирской земли и на этот раз с оружием в руках грозят новым захватом. Но мы уже
знаем теперь, что могут они нам дать. […] Большевики […] не дадут нам
устроиться так, как мы сами того желаем; они создадут в Сибири такое же положение, как во время первого захвата»2.
Ранее в своих статьях Григорий Николаевич неоднократно ссылался на
неудачный опыт нахождения большевиков у власти: «Не изумительно ли, что
банда людей семь месяцев хозяйничала в Томске, властвовала над нашей жизнью и над нашим имуществом, давила нашу культуру, угнетала прессу; убивала
голос свободы и бежала на двух пароходах»3; «[…] Заправилами сибирской
жизни явились лица, к культурному преуспеянию Сибири совершенно равнодушные. Эти новые опекуны Сибири думали всё время не о Сибири, а о декретах Ленина о проведении ленинских лозунгов в роде „грабь награбленное“. […]
Ни одного сибирского вопроса, назревшего к этому времени, эти хозяева Сибири ни на йоту не подвинули к решению. Они не прибавили ни одного культурного приобретения, напротив, они многое разрушали из того, что было до них
приобретено. […] Большевики развёртывали свою вакханалию, не задумываясь
над вопросами, придётся ли им отвечать или нет за свою деятельность. Они
действовали как иностранные завоеватели, никакими узами не связанные со
страной. Им и в голову не приходило, что они имеют какие-то обязанности в
Потанин Г.Н. К призыву в армию. С. 2.
Там же.
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отношении страны»1; «За время хозяйничанья большевиков в Сибири ничего не
было сделано по местному вопросу. Большевиковский эпизод в истории Сибири совершенно излишний. Ничего в строе нашей жизни большевики не изменили, точно они приходили к нам только для того, чтобы ограбить наши казначейства и банки и увезти за Урал наши капиталы»2.
В статье «К призыву в армию» Г.Н. Потанин выражал неудовлетворение
тем, что пришедшие к власти большевистские администраторы не были ранее
никоим образом связаны с Сибирью: «Большинство людей, в руки которых попало управление Сибирью, не прожили в ней и пяти лет и, как элемент пришлый, не знали и не любили Сибири, никогда не служили ей и не интересовались
её местными вопросами»3. В этой связи важно отметить, что одним из основополагающих постулатов общественно-политических взглядов Г.Н. Потанина
было как раз формирование местной интеллигенции4, «воспитанной в любви к
Сибири»5: «Первая наша задача – создать такую интеллигенцию, воспитанную
на думах на „сибирские темы“ […]»6 (см. пункт 2 в разделе 1.2).
К управлению Сибирью, по мнению Потанина, следовало пригласить тех
представителей местной интеллигенции, которые посвятили свою карьеру изучению Сибири, были знакомы с её нуждами и интересами. Потанин был не доволен игнорированием этого пласта деятелей со стороны большевиков: «Совсем в стороне были местные деятели, которые в течение 30–40 лет работали на
общественной арене, ставили вопросы о местных нуждах и всею душою были
преданы интересам страны. Все они во время господства большевиков оказались за бортом»7. Недовольство этим обстоятельством Григорий Николаевич
также выражал ранее в своих публикациях: «Сибирские областники, более, чем
кто-либо другой, осведомлённые в вопросах о нуждах Сибири, были отодвину-
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ты к сторонке, и власть не попала им в руки […]»1; «Люди, которые в течение
многих лет работали над сибирской общественностью, которые ставили задачею всей своей жизни культурное преуспеяние Сибири, оказались не у дел
[…]»2; «Люди около тридцати лет работавшие над сибирскими общественными
вопросами, с сыновнею преданностью послужившие ей, во время господства
большевиков были отодвинуты в сторону, и никто из них не был призван к активной деятельности»3; «Деловые люди были оттёрты на задний план, вперёд
выступили незрелые элементы, политическая начитанность которых ограничивалась одними партийными программами […]»4
Г.Н. Потанин считал, что большевики хотят пожертвовать национальной
жизнью Сибири и России ради осуществления своих «социальных выдумок»5.
В своей позиции Потанин опирался на слова немецкого философа И. Канта:
«Мы постоянно забываем слова Канта, что человек не может служить средством для достижения целей посторонних ему. Те же слова можно применить и
к области. Сибирь может быть употреблена как средство для достижения счастья нужного ей самой, а не для счастья каких-то поколений, которые существуют только в воображении большевиков»6.
Здесь мы встречаем отсылку к мыслям Потанина из статьи «Областничество и диктатура пролетариата» от 18 июля 1917 г.7, в которой автор также посредством слов Канта критиковал экспериментаторские намерения большевиков и их отрицательное отношение к идее об областном самоуправлении:
«Большевики ставят доктрину, выработанную человеческим разумом, выше
жизни. Большевизм не доверяет анархии жизни. Он думает, что ум человеческий должен захватить жизнь в свои властные руки и направить в определённое
русло по своему усмотрению. […] Совершенно иные вкусы у областников. Как
у партии, стремящейся к политической революции, программа областников исПотанин Г.Н. Дефект сибирской жизни, подлежащий немедленному устранению. С. 2.
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ходит из положения философа Канта: человек сам себе цель; он не может служить средством для посторонних ему целей. […] Из того же положения Канта
вытекает многочисленный ряд свобод: свобода личности, свобода организации
и общественных группировок, свобода органов самоуправления; отсюда же вытекают автономия волостей, уездных и губернских собраний, автономия областей. […] Никакая внешняя власть не должна ставить преграды к самоопределению этих составных частей государства. Никакая власть не имеет права какую бы то ни было составную часть государства обращать в средство для достижения посторонних этой части целей, для выполнения каких-нибудь экспериментов»1.
В обращении «К призыву в армию» Потанин выразил своё резко негативное отношение к гражданам, избегающим призыва и отсиживающимся в тылу:
«В тылу находится много людей, которые всячески стараются улизнуть от военной службы. Они прячутся в нестроевые команды, записываются в „земгусары“ и пр. Тыл равнодушно смотрит на этих людей […] Сибирское общество
должно заявить, что оно презирает таких людей»2.
Эти слова демонстрируют нам развитие мыслей Г.Н. Потанина из статьи
«Зауряд-военный чиновник» от 1 июля 1917 г., посвящённой вопросу об испытании гражданской совести интеллигентов Первой мировой войной: «Какой
пробный камень заключается для всех нас, граждан, в вопросе о войне! Множество моих друзей, приятелей и знакомых должны были отправиться на фронт в
окопы. […] Некоторые из моих знакомых старались уклониться от этой повинности, прятались, уезжали за границу. Некоторые устраивались в тылу армии
подальше от бомб и шрапнелей, в санитарных отрядах или в дружинах для сапёрных работ в тылу. […] Я спрашивал себя, что если б меня тоже призвали на
военную службу, как бы я поступил в таком случае? Не потянуло ли бы и меня
в сапёры? И хотя я отлично сознавал, какая пытка будет получить прозвище
„земгусара“, всё-таки, однако, оставшись наедине со своей совестью, я должен
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был сказать себе: не хватит у тебя мужества устоять на высоте гражданского
долга. Когда мне пришлось бы предстать пред испытательной комиссией, которая теперь, экзаменует всех русских граждан, сомневаюсь, чтобы я не постарался, подобно другим, укрыться под крылышком какой-нибудь санитарной
или добровольной сапёрной организации. И, кто знает, может-быть, я стал бы
создавать особую идеологию для оправдания своего поведения?»1
В 1917 г. Г.Н. Потанин ещё допускал колебания в своих рассуждениях об
отношении к войне как антигуманному явлению и ссылался при этом на свою
биографию: «Я мог бы пуститься в такие рассуждения. Меня зовут на войну,
т.е. заставляют меня убивать людей, но, ведь, война – позор для двадцатого века. Разве может человек нашего времени с спокойным духом, не протестуя всеми фибрами своего тела, проливать человеческую кровь? Это невозможно для
человека, который прожил пятьдесят гуманных лет, отвык от диких зрелищ
вроде „сквозь строя“, который подавал столько петиций против смертной казни
[…]»2. В 1919 г. при угрозе возвращения большевизма в Сибирь Потанин встал
в непримиримую позицию по отношению к уклонистам, оставив за скобками
былой гуманизм: «Особенно возмутительно слышать, когда такие господа
оправдывают своё поведение тем, что душа их не переносит войны, этого пережитка средневековья, что война противна их гуманным убеждениям. […] Сибирское общество должно сказать таким господам, что они фальшивые люди,
что громкими гуманными словами они лишь прикрывают свою гражданскую
трусость»3.
В статье «Зауряд-военный чиновник» в качестве положительного примера исполнения интеллигенцией гражданского долга Г.Н. Потанин упомянул о
некоем преподавателе русской словесности и публицисте, который, будучи
призванным на войну, отверг предложения пристроиться в тылу и «отнёсся ко
всем тем литераторам и другим интеллигентным лицам, которые под предло-
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гом, что их пописывание в газетах тоже оборона отечеству, уклонились от военной службы»1.
В статье «К призыву в армию» Григорий Николаевич также сослался на
персональный пример, более близкий к его основному роду деятельности, так
как речь шла о некоем профессоре, готовом пожертвовать успешной научной
карьерой и масштабным исследованием Сибири ради борьбы с большевиками:
«Недавно мне сделалось известно, что один из выдающихся сибирских профессоров успел широко развить исследование Сибири от Уральского хребта почти
до берегов Тихого океана […] Профессор в высшей степени удовлетворён развитием этих научных работ и внезапное прекращение этой учёной деятельности
нанесло бы ему чувствительный удар. И несмотря на то он зарегистрировал
своё имя в число призываемых на борьбу с большевиками. И все считающие
себя гражданами в этот момент должны поступить подобно этому профессору.
[…] Всякий учёный, как бы он ни был увлечён успехами своей работы, как бы
ни был он счастлив научными откровениями, должен отложить свою работу и
выполнить тот долг, к которому его призывает положение страны»2.
В результате сопоставления отдельных фрагментов обращения «К призыву в армию» с более ранними публикациями Г.Н. Потанина 1917–1919 гг. мы с
высокой долей вероятности можем утверждать, что Григорий Николаевич был
непосредственным автором данного текста. Наряду с этим (что менее вероятно)
можно допустить, что эта публикация была качественной фальсификацией редакции газеты «Сибирская жизнь», но приведённые выше доводы снижают степень этой вероятности.
Вместе с тем, несмотря на откровенную фальсифицированность воззвания «К оружию, граждане!», его основной посыл, заключающийся в призыве на
борьбу с большевиками, не по форме, но по содержанию полностью соответствует смыслу обращения «К призыву в армию» (см. табл. 1). Кроме того, призыв Г.Н. Потанина к борьбе с большевизмом прямо вытекал из его восприятия
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большевиков в качестве врагов Сибири и России. В 1918 г. он их нарекал «современными татарами»1 и сравнивал с «иностранными завоевателями»2, а в
1917 г. предрекал, что «сибирским областникам предстоит борьба с большевиками»3.
Таблица 1
«К оружию, граждане!» vs. «К призыву в армию»: сопоставление антибольшевистских обращений, подписанных фамилией Г.Н. Потанина
К оружию, граждане! // Сибирская жизнь. 1919. 22
августа. № 176. С. 3.

К призыву в армию // Сибирская жизнь. 1919. 5
сентября. № 187. С. 2.

«Граждане! Банды большевистские у ворот! Нет,
они уже сломали ворота и озверевшие, озлобленные,
беспощадные в крови и в огне ворвались в родную
Сибирь! Наши войска, наши защитники сыновья,
мужья, отцы – изнемогают в усилиях сдержать их».

«Сибирь была уже раз под властью большевиков и,
испытав эту власть, дружным восстанием свергла её.
Большевики бежали, не оставив после себя доброй
памяти. Теперь они снова у западных границ сибирской земли и на этот раз с оружием в руках грозят
новым захватом».

«Опасность великая, смертельная грозит стране, вашим семьям, нашему государству!.. Сдержать или
умереть?.. Иного выхода нет. Мы все это должны
сознать, должны дружно откликнуться на призыв
правительства и идти в ряды защитников родины».
«Не уклоняйтесь от выполнения своего долга. Идите
в строй, идите в войска, идите в те части сибирского
войска, которые подобно 1-й сиб. штурмовой имени
г.-л. Пепеляева бригаде, покрыли себя вечной славой
и теперь умирают, за отсутствием свежих сил взамен, ушедших убитыми и ранеными».
«Женщина! Русская женщина! […] Принеси же ещё
новую жертву родине: затаив глубоко в душе свой
личное горе, с тоской в сердце, но с улыбкою на
устах, снова проводи своих сыновей, отцов и братьев
на фронт, вдохни в них бодрость и мужество, сознание долга перед семьёй и отечеством […]».

«Сибирь должна собрать все свои силы, чтобы дать
отпор угрожающему ей нашествию и новому захвату
её большевиками».
«Кто чувствует себя способными идти ради других
на поле брани, пусть записывается в штурмовую
бригаду генерала Пепеляева. Эта бригада считается
одною из лучших частей сибирской армии; она
пользуется блестящею военною репутацией».
«Всякий семьянин, до безумия любящий свою жену
и детей, должен эту любовь отодвинуть на второй
план и в первую очередь выдвинуть интересы
нации».

Таким образом, воссоздав смыслы и реконструировав механизмы использования имени и образа Г.Н. Потанина в качестве политического символа, мы
приходим к выводу о низкой степени взаимосвязанности и согласованности
между собой общественно-политических взглядов Г.Н. Потанина и его образа,
создаваемого антибольшевистскими силами в сибирском политическом пространстве. Солидарность Потанина с «эксплуататорами» его образа по большей
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части ограничивалась рамками антибольшевистской парадигмы, за пределами
которой проявлялись коренные противоречия, как, например, в вопросе о судьбе сибирской автономии в лице Сибирской областной Думы и Временного Сибирского правительства.
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Заключение
Комплексное исследование наиболее полной на данный момент совокупности публицистических произведений Г.Н. Потанина периода Революции и
Гражданской войны позволило нам прийти к умозаключению о том, эволюция
общественно-политических воззрений Григория Николаевича в 1917–1919 гг.
прошла путь от многочисленных идей по политическому реформированию Сибири к идее о национальном возрождении России через систему гражданского
воспитания. Очевидно, что траектория этого пути была обусловлена поиском
ответа на вопрос, почему областническая идея не встретила в Сибири должной
поддержки?
В 1917–1918 гг. причина непопулярности и слабой пропаганды областничества среди сибирского населения для Потанина была относительно ясна, и
она заключалась в отсутствии мощного пласта местных интеллигентов (областников), кровно заинтересованных в преуспевании родного края. Поэтому в публикациях Потанина 1917–1918 гг. рефреном звучала мысль о первоочерёдности
задачи по формированию сибирской интеллигенции, воспитанной в думах на
сибирские темы и в любви к Сибири.
Обеспеченность Сибири интеллигентными силами Потанин ставил в
прямую зависимость от состояния системы народного просвещения. Ранее в
качестве кузницы по формированию сибирской интеллигенции рассматривался
Томский университет. Но в 1917 г. Потанин, очевидно, не наблюдая ожидаемого результата от университета без двух факультетов в своём составе и наполненного преимущественно профессурой из числа пришлых интеллигентов, несколько сместил акценты и для решения проблемы дефицита интеллигентских
сил в Сибири предлагал организовать ряд специализированных высших учебных заведений: аграрный, педагогический, лесной, горный институты.
В 1918 г., после изгнания большевиков из Сибири, Потанин вновь обратился к проблеме формирования сибирской интеллигенции. Временный триумф
большевизма в Сибири Потанин объяснял отсутствием мощной местной интел172

лигенции, обволакивающей сибирский общественный организм. Залогом здорового развития общественного организма и гарантией от посягательств на его
благополучие со стороны авантюристов Потанин считал наличие патриотически настроенной местной интеллигенции.
Неудачная реализация областнического проекта, окончившаяся в ноябре
1918 г. крахом органов сибирской автономии – Сибирской областной Думы и
Временного Сибирского правительства, послужила толчком, побудившим Потанина намного сильнее углубиться в вопрос о конструировании патриотизма.
В результате, в 1919 г., когда чисто политическая сторона областнического
проекта потеряла свою актуальность и перед сибирским обществом встал вопрос национальном возрождении России, Потанин от узко областной идеи по
формированию сибирской интеллигенции пришёл к концепции о поэтапном
воспитании русского патриотизма через систему народного просвещения. Теперь успех в деле создания пласта русских и областных патриотов Потанин
считал гарантированным в том случае, если грамотно организованное воспитание более совершенного поколения русских граждан начнётся в самом раннем
детстве и пройдёт в своём развитии через этапы реформированной системы
народного просвещения: от учреждений народного воспитания, через народную
школу, к областному университету.
Таким образом, если в 1917–1918 гг. Потанин ещё полагался на создание
социальной базы областничества в виде сибирской интеллигенции, то в 1919 г.
Потанин в современном ему обществе, показавшем равнодушие к идее об отчестве, перестал видеть патриотический потенциал. Надежды на реализацию областнического проекта в её патриотической части возлагались на будущие, более благовоспитанные поколения русских граждан.
В период Революции и Гражданской войны на политическом фронте Сибири шла борьба за право использования имени и образа Г.Н. Потанина в качестве политического символа. Имя и образ Потанина были крайне важны для легитимации полномочий и деятельности некоторых политических сил Сибири,
так или иначе выступающих с идеями областничества, от локальных (различ173

ные объединения областников: «Потанинский кружок» (г. Томск), «Красноярский Союз областников-автономистов», «Иркутская инициативная группа сибирских областников-автономистов» и др.) до региональных (сибирские органы
власти: Временный Сибирский областной Совет, Временное Сибирское правительство, Сибирская областная Дума, Временное правительство автономной
Сибири, Деловой кабинет Д.Л. Хорвата и др.).
Острее всего на рубеже 1917–1918 гг. в Г.Н. Потанине как политическом
символе нуждался Временный Сибирский областной Совет, который, имея своим председателем Потанина, связав его имя с собственной деятельностью, тем
самым заручался доверием со стороны части общественности, неравнодушной
к судьбам Сибири и идее областничества. Но демарш Потанина сбил все карты
Совету, в связи с чем его члены были вынуждены заявить, что Потанин был
дезориентирован «третьей силой». Действительно, впоследствии наиболее интенсивно «знамя» Г.Н. Потанина в политической борьбе использовала томская
неформальная группа влияния «Потанинский кружок», одним из активнейших
деятелей которого был редактор газеты «Сибирская жизнь» А.В. Адрианов.
Однако, сформулированное в 1917 г. сугубо отрицательное отношение Г.Н. Потанина к большевизму не только не противоречит его выходу из Совета, провозгласившего готовность сотрудничества с большевиками, но и логически
объясняет этот жест, встретивший понимание и поддержку среди некоторых
сибирских интеллигентов.
С крушением большевистской власти в Сибири в конце мая – начале
июня 1918 г. с новой силой активизировалась деятельность «Потанинского
кружка», заинтересованного в корректировке политического курса антибольшевистских правительств Сибири. В частности, А.В. Адрианов, пользуясь авторитетом Г.Н. Потанина, предлагал установить контроль Частных совещаний
СОД над деятельностью Западно-Сибирского комиссариата. Но сам Потанин
предлагал комиссарам облечь себя правом кооптации и действовать независимо
от санкций ВПАС, а за Частными совещаниями СОД признавал их подчинён-
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ное положение по отношению к ЗСК и строго ограниченные совещательные
полномочия по подготовке полноценной сессии Думы.
Приглашение в конце июня 1918 г. на митинг, организованный «Потанинским кружком», члена петроградской группы областников, бывшего сотрудника суворинских изданий консервативного направления «Новое время» и
«Вечернее время» А.М. Оссендовского спровоцировало волну обвинений в сторону «Потанинского кружка» относительно некорректного использования его
участниками имени Г.Н. Потанина. Публицист В.А. Вяткин предполагал, что
«потанинцы» не осведомили Потанина в должной мере о сомнительной репутации Оссендовского, в связи с чем было громко заявлено о том, что «Г.Н. Потанин – одно, а его кружок – другое». Сам Г.Н. Потанин пытался последовательно отстаивать правоту «Потанинского кружка» в глазах общественности, называя его членов своими друзьями, с которыми был всегда солидарен. Потанин
утверждал, что Оссендовский был приглашён на митинг с его личной санкции и
непреклонно выражал уверенность в том, что правдивость сведений оратора о
коварных замыслах германских вождей была несомненно весомее его репутации.
Среди антибольшевистских правительств Сибири, вдохновлявшихся одним и тем же символом Сибири – именем Г.Н. Потанина, и желавших подчеркнуть свою идейную связь с ним можно назвать Временное правительство Сибири (г. Омск), Деловой кабинет Д.Л. Хорвата (г. Харбин), Временное правительство автономной Сибири (г. Харбин и г. Владивосток). Максимальный уровень взаимоуважения с Г.Н. Потаниным был достигнут Временным Сибирским
правительством. ВСП, стремясь в начале пути к накоплению кредита политического доверия со стороны сибирского общества, присвоило Г.Н. Потанину звание Почётного гражданина Сибири. ВСП, в состав которого вошли областники,
удалось заручиться большим доверием со стороны Потанина. В частности, Потанин поддерживал позицию ВСП, по которой прочие антибольшевистские
правительства Сибири (Деловой кабинет, ВПАС) должны были уступить суверенные права в пользу ВСП.
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Что касается ВПАС, то Потанин показал свою полную непричастность к
его деятельности. Дело в том, А.В. Адрианов был лично заинтересован в создании оппозиции эсеровскому составу ВПАС в виде нового кабинета министров,
в который должны были войти доверенные представители ВСП и Делового кабинета. Руководимый этой целью Адрианов пытался при помощи имени Потанина дискредитировать ВПАС и поднять авторитет Делового кабинета. Адрианов уверял, что подписанная его фамилией приветственная телеграмма Деловому кабинету составлена «Потанинским кружком» при непосредственном участии Потанина. Сам же Потанин если и не высказался о поддержке Делового
кабинета, то давал его составу свою нейтральную оценку с положительным оттенком.
Одно из не многих совпадений в политических позициях А.В. Адрианова
и Г.Н. Потанина заключалось в их отношении к сомнительной компетенции
членов Частных совещаний СОД, полномочия которых Потанин предлагал немедленно перепроверить. Что касается самой Сибирской областной Думы, то
Адрианов своё негативное отношение к предстоящему созыву СОД выразил
ещё во время заседания её Частных совещаний в июле 1918 г., предрекая грядущий конфликт СОД и ВСП и прямо предлагая распустить Думу с преимущественно эсеровским составом.
В ходе сессии СОД в августе 1918 г. фракция областников и беспартийных, возглавляемая А.В. Адриановым при почётном председательстве Г.Н. Потанина, провозгласила, что состав Думы не соответствует решающей важности
предстоящих задач и выражала исключительный пиетет ВСП, в котором видела
суверенный орган власти. Задачу по конструированию всероссийской коалиционной власти областники возлагали на политически родственное ВСП, эсеры –
на Учредительное собрание, где они были представлены в большинстве. Г.Н.
Потанин, также выражая неудовлетворённость «необластническим» составом
Думы, в сентябре 1918 г. наделся на компромисс между ВСП и СОД и уверял,
что отрицательное отношение к идее о Думе не мыслимо.
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Надежды Потанина не оправдались – как раз в сентябре 1918 г. разгорелся острый конфликт между СОД и Административным советом ВСП, из которого Дума вышла полностью поверженной. Перед созданным на Государственном совещании в Уфе в сентябре 1918 г. Временным Всероссийским правительством – Директорией во главе с Н.Д. Авсксентьевым стоял вопрос о решении судьбы Думы. Директория склонялась к созыву СОД для самороспуска. В
дополнение к дискуссиям о судьбе Думы в конце октября 1918 г. вышло заявление за подписью членов фракции областников и беспартийных Г.Н. Потанина, А.В. Адрианова, Н.Я. Новомбергского, В.М. Попова, которое расценивалось
современниками как личный приговор Г.Н. Потанина Сибирской областной
Думе. В заявлении утверждалось, что СОД, не являющаяся оплотом сибирской
автономии, не имеет права на дальнейшее существование и должна быть распущена. Разгромный эффект данного документа заключался и в том, что в нём
была использована фамилия Потанина, который всегда прежде был горячим
пропагандистом идеи о Думе.
В ноябре 1918 г. СОД большинством голосов проголосовала за самороспуск. Спустя три месяца Г.Н. Потанин высказал совершенно иную точку зрения относительно участи Думы. По-прежнему придерживаясь весьма лестных
оценок в отношении Совета министров ВСП, с деятельностью которого связывались надежды на правильную организацию жизни областной автономии в
Сибири, Потанин с большим подозрением и сомнением отнёсся к возникновению Директории. Худшие опасения относительно централизаторских намерений Директории оправдались, её гонение на областные автономии Потанин
объяснял угождением членов Директории своим партийным (эсеровским) центрам.
Что касается СОД, то Потанин был искренне удивлён тому, что Директория нашла в ней союзника в своей борьбе против сибирской автономии. Потанин считал именно Думу государствообразующим органом власти и был уверен
в том, что она являлась настоящим органом для проявления и развития областной автономии. По этой причине самоуничтожение Думы должно было проти177

воречить государственной природе данного учреждения. Эти признания Потанина входят в прямое противоречие с заявлением фракции областников и беспартийных, под которым кроме фамилии почётного председателя фракции Г.Н.
Потанина стояла подпись председателя фракции А.В. Адрианова. Это обстоятельство позволяет нам утверждать, что в заявлении была представлена преимущественно точка зрения А.В. Адрианова, стоявшего в непримиримой оппозиции к Думе со времени его участия в Частных совещаниях СОД. Мы предполагаем, что деятель «Потанинского кружка» Адрианов в очередной раз воспользовался моральным авторитетом Потанина для придания веса своей позиции. Использование А.В. Адриановым и лицами, приближенными к «Потанинскому кружку», имени Г.Н. Потанина в борьбе против Сибирской областной
Думы представляется нам кульминацией и ярчайшей иллюстрацией несоответствия образа Г.Н. Потанина, использовавшегося в качестве политического символа, его действительным общественно-политическим взглядам в последние
годы жизни.
Таким образом, проанализировав публицистическое наследие Г.Н. Потанина 1917–1919 гг., воссоздав смыслы и реконструировав механизмы использования его имени и образа в качестве политического символа, мы приходим к
выводу о низкой степени взаимосвязанности и согласованности между собой
общественно-политических взглядов Г.Н. Потанина и его образа, создаваемого
в сибирском политическом пространстве. Солидарность Потанина с «эксплуататорами» его образа по большей части ограничивалась рамками антибольшевистской парадигмы, за пределами которой проявлялись коренные противоречия, как, например, в вопросе о судьбе сибирской автономии в лице Сибирской
областной Думы и Временного Сибирского правительства.
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http://www.rgali.ru/object/11032444. – (Дата обращения: 15.10.2017).
3) Список архивных фондов Отдела рукописей и книжных памятников НБ
ТГУ [Электронный ресурс] // Научная библиотека Томского государственного университета. – URL: http://www.lib.tsu.ru/ru/otdel-rukopisey-i-knizhnyhpamyatnikov-arhivnyy-fond. – (Дата обращения: 19.10.2017).
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Список использованных сокращений
ВВП – Временное Всероссийское правительство.
ВПАС – Временное правительство автономной Сибири.
ВСОС – Временный сибирский областной Совет.
ВСП – Временное Сибирское правительство.
ЗСК – Западно-Сибирский комиссариат Временного Сибирского правительства.
ОРКП НБ ТГУ – Отдел рукописей и книжных памятников Научной библиотеки
Томского государственного университета.
РГО – Русское географическое общество.
СОД – Сибирская областная Дума.
ССЭ – Сибирская советская энциклопедия.
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Приложения
Приложение А. Материалы к библиографии публицистических произведений
Г.Н. Потанина (март 1917 – ноябрь 1919 г.)1
1) Потанин Г.Н. Памяти мучеников за свободу // Сибирская жизнь. 1917. 10
марта. № 55. С. 2.
2) Потанин Г.Н. [Речь] // Шипицына М. Томское губернское народное собрание // Сибирская жизнь. 1917. 23 апреля. № 85. С. 5.
3) Потанин Г.Н. Чествование памяти Н.Г. Чернышевского // Сибирская жизнь.
1917. 16 мая. № 102. С. 2.
4) Потанин Г.Н. [Речь] // М.Ш. Чествование памяти Н.Г. Чернышевского //
Сибирская жизнь. 1917. 25 мая. № 109. С. 2.
5) Потанин Г.Н. Письмо в редакцию // Сибирская жизнь. 1917. 9 июня. № 121.
С. 4.
6) Потанин Г.Н. Прекрасный финал2 // Сибирская жизнь. 1917. 13 июня. №
124. С. 2–3.
7) Потанин Г.Н. О политической зрелости томской народной массы // Сибирская жизнь. 1917. 17 июня. № 128. С. 2.
8) Потанин Г.Н. Акакий Акакиевич об Областной Сибирской Думе // Сибирская жизнь. 1917. 20 июня. № 130. С. 2.
9) Потанин Г.Н. По поводу сибирских писем с фронта // Сибирская жизнь.
1917. 24 июня. № 134. С. 1–2.
10) Потанин Г.Н. Музыкальный почин Томска (По поводу народной консерватории) // Сибирская жизнь. 1917. 29 июня. № 138. С. 3.
11) Потанин Г.Н. Зауряд-военный чиновник // Сибирская жизнь. 1917. 1 июля.
№ 139. С. 2.
Остались неизученными de visu следующие публикации: Потанин Г.Н. К инородческому вопросу // Сибирская
жизнь. 1917. 14 мая; Потанин Г.Н. По поводу моего отказа от председательствования в Сибирском областном
Совете // Сибирская жизнь. 1918. 12 января; Потанин Г.Н. Сибирская автономия и большевики // Сибирская
жизнь. 1918. 4 июня; Потанин Г.Н. Республика толстокожих // Народная Сибирь. 1918. 30 июня; Потанин Г.Н.
К пятидесятилетию со дня смерти Ершова // Сибирская жизнь. 1919. 31 августа;
2
См.: Потанин Г.Н. Прекрасный финал // Сибирские записки. 1917. № 3. С. 153–160.
1
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12) Потанин Г.Н. Областничество и диктатура пролетариата 1 // Сибирская
жизнь. 1917. 18 июля. № 153. С. 3.
13) Потанин Г.Н. Нашим обвинителям // Сибирская жизнь. 1917. 30 июля. №
164. С. 2.
14) Потанин Г.Н. Н.А. Рожков о сибирской автономии // Сибирская жизнь.
1917. 8 августа. № 171. С. 2.
15) Потанин Г.Н. Перспективы сибирского крестьянства2 // Труд и земля. 1917.
7 сентября. № 2. С. 1–2.
16) Потанин Г.Н. Областничество и предстоящий съезд // Известия Сибирского
организационного комитета. 1917. 8 сентября. № 1. С. 1.
17) Потанин Г.Н. Важнейший местный вопрос в Сибири // Сибирская жизнь.
1917. 24 сентября. № 208. С. 2–3.
18) Потанин Г.Н. Сибирь в освещении «Сибирских записок» // Сибирская
жизнь. 1917. 29 октября. № 237. С. 2.
19) Потанин Г.Н. Светлое пятно на тёмном фоне недавнего прошлого в Томске
(Из истории Томского педагогического общества) // Сибирские Записки.
1917. № 4–5. С. 113–123.
20) Потанин Г.Н. Киргизы после переворота // Сибирская жизнь. 1917. 14 ноября. № 247. С. 2.
21) Потанин Г.Н. Во Временный Сибирский областной Совет3 [30 декабря 1917
г.] // В Областном Сибирском Совете // Свободная Сибирь. 1918. 11 января.
№ 7. С. 3.
22) Потанин Г.Н. Заявление в Областной съезд // Собрание Красн[оярского] отдела сибирских областников // Свободная Сибирь. 1918. 11 января. № 7. С.
3.

См.: Потанин Г.Н. Областничество и диктатура пролетариата // По вопросам сибирского областничества / Издание журнала «Сибирские записки». Красноярск: Енисейская губернская эл.-типография, 1917. С. 14–22.
2
См.: Потанин Г.Н. Перспективы сибирского крестьянства // Сибирская жизнь. 1909. 31 мая. № 115.
3
См.: Потанин Г.Н. Письмо Г.Н. Потанина. Во Временный Сибирский областной Совет [30 декабря 1917 г.] //
Известия Временного Сибирского областного Совета. [1918]. № 1. С. 10; Потанин Г.Н. Письмо Г.Н. Потанина.
Во Временный Сибирский областной Совет [30 декабря 1917 г.] // Вестник Временного правительства автономной Сибири. 1918. 6 июля. № 2. С. 2.
1
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23) Потанин Г.Н. К населению Сибири [26 (13) марта 1918 г.] // Вестник Временного правительства автономной Сибири. 1918. 6 июля. № 2. С. 2.
24) Потанин Г.Н. По поводу предыдущей статьи // Сибирская жизнь. 1918. 8
июня. № 31. С. 2.
25) [Потанин Г.Н.]. Заявление Г.Н. Потанина в Частное совещание членов Сибирской областной Думы [5–7 июня 1918 г.] // Сибирский предпарламент:
Частные совещания членов Временной Сибирской областной Думы (июнь–
август 1918 г.): сб. док. и материалов / Сост. и науч. ред. В.И. Шишкин. Новосибирск: Параллель, 2013. С. 15–16.
26) [Потанин Г.Н.]. Заявление Г.Н. Потанина в Частное совещание членов Сибирской областной Думы [7–9 июня 1918 г.] // Сибирский предпарламент:
Частные совещания членов Временной Сибирской областной Думы (июнь–
август 1918 г.): сб. док. и материалов / Сост. и науч. ред. В.И. Шишкин. Новосибирск: Параллель, 2013. С. 17–19.
27) Потанин Г.Н. Дефект сибирской жизни, подлежащий немедленному устранению // Сибирская жизнь. 1918. 19 июня. № 39. С. 2.
28) Потанин Г.Н. Пояснение Г.Н. Потанина // Сибирская жизнь. 1918. 22 июня.
№ 42. С. 2.
29) Потанин Г.Н. Ново-временские приёмы «Голоса народа» // Сибирская
жизнь. 1918. 3 июля. № 50. С. 2.
30) Потанин Г.Н. Ответ г. Вяткину // Сибирская жизнь. 1918. 9 июля. № 55. С.
2.
31) Потанин Г.Н. Заявление Г.Н. Потанина // Сибирская жизнь. 1918. 27 августа. № 95. С. 3.
32) Потанин Г.Н. Признания областника // Сибирская жизнь. 1918. 14 сентября.
№ 109. С. 2–3.
33) Потанин Г.Н. Г.Д. Гребенщиков. «В полях». Барнаул, 1917. А.Е. Новосёлов.
«Санькин марал». Барнаул, 1917 // Библиография // Сибирские записки.
1918. № 4. С. 105–108.
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34) Потанин Г.Н. Библиотека «Сибирский рассвет» // Библиография // Сибирские записки. 1918. № 4. С. 108–110.
35) Потанин Г.Н. Приветствие от Григория Николаевича Потанина1 // Рычкин
А. Съезд по организации института исследования Сибири // Сибирская
жизнь. 1919. 21 января. № 9. С. 3.
36) Потанин Г.Н. Лебединая песня сибирского журнала («Сибирские записки».
1918 г. Книга № 4) // Сибирская жизнь. 1919. 28 января. № 15. С. 2.
37) Потанин Г.Н. К вопросу об институте исследования Сибири // Сибирская
жизнь. 1919. 18 марта. № 54. С. 2.
38) Потанин Г.Н. Возрождение России и министерство народного просвещения2. I. Интернационалисты и областники // Сибирская жизнь. 1919. 26 марта. № 61. С. 2.
39) Потанин Г.Н. Возрождение России и министерство народного просвещения.
II. Место университета в системе народного образования // Сибирская
жизнь. 1919. 27 марта. № 62. С. 1–2.
40) Потанин Г.Н. Родиноведение как школа гражданского воспитания (К вопросу о программах преподавания в учительских семинариях) // Вестник Томской губернии. 1919. 30 апреля. № 47. С. 2–3.
41) Потанин Г.Н. Журнальное обозрение («Сибирские записки», № 1, январьмарт 1919 г.) // Вестник Томской губернии. 1919. 16 мая. № 54. С. 2–3.
42) Потанин Г.Н. Школьное родиноведение в Сибири (Серебровский. «Принципы преподавания родино- и природоведения в начальной школе».
Ачинск. 1919 г.) // Вестник Томской губернии. 1919. 26 мая. № 58. С. 2.
43) Потанин Г.Н. Перед выступлением Ядринцева // Сибирские Записки. 1919.
№ 2. С. 23–35.

См.: Потанин Г.Н. От Григория Николаевича Потанина (письмо) // Труды съезда по организации Института
исследования Сибири. Часть V. Приложения к протоколам общих собраний съезда по организации Института
исследования Сибири. Приложение 1. Приветствия и пожелания, полученные съездом: Ж) От частных лиц /
Под ред. проф. Б.П. Вейнберга. Томск: Томск. губернская, Сибир. жел. дор., Сибир. т-ва печ. дела и Дома трудолюбия типографии, 1919. С. 17–18.
2
См.: Потанин Г.Н. Возрождение России и министерство народного просвещения / Публ. и коммент. К.В. Анисимова // Вестник Том. гос. ун-та. 2004. № 282. С. 300–307.
1
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44) Потанин Г.Н. [Письмо «Красноярскому Союзу областников-автономистов»]
// В.К. Хроника областного движения в Сибири // Сибирские записки. 1919.
№ 2. С. 105.
45) Потанин Г.Н. О литературных питомниках областничества // Вестник Томской губернии. 1919. 16 июня. № 66. С. 2–3.
46) Потанин Г.Н. Тоскующий Ядринцев // Сибирская жизнь. 1919. 18 июня. №
122. С. 2.
47) Потанин Г.Н. Ядринцев – жертва конфликта между колонией и метрополией // Сибирская жизнь. 1919. 20 июня. № 124. С. 2–3.
48) Потанин Г.Н. К пятидесятилетию смерти автора «Конька-Горбунка» // Сибирская жизнь. 1919. 29 июля. № 156. С. 3.
49) Потанин Г.Н. К оружию, граждане! // Сибирская жизнь. 1919. 22 августа. №
176. С. 3.
50) Потанин Г.Н. К призыву в армию // Сибирская жизнь. 1919. 5 сентября. №
187. С. 2.
51) Потанин Г.Н. Современные неотложные задачи воспитания // Сибирская
жизнь. 1919. 19 сентября. № 198. С. 2.
52) Потанин Г.Н. За четверть века // Сибирская жизнь. 1919. 14 ноября. № 242.
С. 2.
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Приложение Б. Употребление местоимений в разных формах лиц и чисел при
обращении к публике в статьях Г.Н. Потанина 1917–1919 гг.
Таблица Б.1
Употребление местоимений в разных формах лиц и чисел при обращении к
публике в статьях Г.Н. Потанина 1917–1919 гг.
1-е л., мн. ч.
(«мы»)
«мы»
189
«нас»
71
«нам»
62
«нами»
19
341

2-е л., мн. ч.
2-е л., ед. ч.
(«вы»)
(«ты»)
«вы»
17
«ты»
«вас»
5 «тебя»
«вам»
6 «тебе»
«вами»
3 «тобой»
31

7
4
4
1
16

2-е л. ед. ч.
(«Вы»)
«Вы»
«Вас»
«Вам»
–

5
1
2
–
8

Рис. Б.1. Употребление местоимений в разных формах лиц и чисел при обращении к публике в статьях Г.Н. Потанина 1917–1919 гг.
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Рис. Б.2. Употребление местоимений второго лица единственного числа в публикациях Г.Н. Потанина 1917–1919 гг.
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Приложение В. Частотность употребления восклицаний в публикациях Г.Н.
Потанина 1917–1919 гг.
Таблица В.1
Частотность употребления восклицаний в публикациях Г.Н. Потанина 1917–
1919 гг.
№

Публикация

1

Памяти мучеников за свободу // Сибирская жизнь. 1917. 10 марта.
№ 55. С. 2.
Письмо в редакцию // Сибирская жизнь. 1917. 9 июня. № 121. С. 4.
Прекрасный финал // Сибирская жизнь. 1917. 13 июня. № 124. С. 2–
3.
О политической зрелости томской народной массы // Сибирская
жизнь. 1917. 17 июня. № 128. С. 2.
Акакий Акакиевич об Областной Сибирской Думе // Сибирская
жизнь. 1917. 20 июня. № 130. С. 2.
Зауряд-военный чиновник // Сибирская жизнь. 1917. 1 июля. № 139.
С. 2.
Областничество и диктатура пролетариата // Сибирская жизнь.
1917. 18 июля. № 153. С. 3.
Нашим обвинителям // Сибирская жизнь. 1917. 30 июля. № 164. С.
2.
Светлое пятно на тёмном фоне недавнего прошлого в Томске // Сибирские записки. 1917. № 4–5. С. 113–123.
Ново-временские приёмы «Голоса народа» // Сибирская жизнь.
1918. 3 июля. № 50. С. 2.
Г.Д. Гребенщиков. «В полях». Барнаул, 1917. А.Е. Новосёлов.
«Санькин марал». Барнаул, 1917 // Библиография // Сибирские записки. 1918. № 4. С. 105–108.
Лебединая песня сибирского журнала // Сибирская жизнь. 1919. 28
января. № 15. С. 2.
Школьное родиноведение в Сибири // Вестник Томской губернии.
1919. 26 мая. № 58. С. 2.
Перед выступлением Ядринцева // Сибирские записки. 1919. № 2.
С. 23–35.
О литературных питомниках областничества // Вестник Томской
губернии. 1919. 16 июня. № 66. С. 2–3.
Тоскующий Ядринцев // Сибирская жизнь. 1919. 18 июня. № 122. С.
2.
Ядринцев – жертва конфликта между колонией и метрополией //
Сибирская жизнь. 1919. 20 июня. № 124. С. 2–3.
К оружию, граждане! // Сибирская жизнь. 1919. 22 августа. № 176.
С. 3.
Итого:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

Частотность
употребления
восклицаний
5
1
1
2
5
17
3
2
1
1
1

1
1
4
1
1
2
12
61
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проверяемого документа остается в компетенции проверяющего.
№

Доля
в отчете

Доля
в тексте

Источник

Ссылка

Актуален на

Модуль поиска

Блоков
в отчете

Блоков
в тексте

[01]

1,37%

1,59%

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ И …

http://cyberleninka.ru

раньше 2011

Модуль поиска
Интернет

62

66

[02]

1,32%

1,5%

Культурфилософская конце…

http://cheloveknauka.com

раньше 2011

Модуль поиска
Интернет

92

106

[03]

1,26%

1,43%

http://library.psu.kz/fulltext/tr… http://library.psu.kz

14 Ноя 2017

Модуль поиска
Интернет

94

114

Еще источников: 17
Еще заимствований: 6,63%

