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В статье описывается подход к исследовательскому проекту регионального музея,
предусматривающему изучение музейных
материалов, отражающих деятельность
исследователей Сибири, во многом предвосхитившую современную проблематику
евразийской интеграции. Речь идет как об
именах довольно известных, - таких как Григорий Потанин и Александр Адрианов, так и
о менее известных – Михаиле Полумордвинове и Софье Просвиркиной. В Томском областном краеведческом музее сохранились
материалы и результаты их экспедиций в
Сибири, Центральной Азии, Монголии, на
Дальнем Востоке, которые позволяют увидеть исторические корни современных интеграционных процессов в Евразии, их проблем и перспектив. Проект Томского областного краеведческого музея «Предтечи
Евразийской интеграции», реализуемый с
2017 г., ставит задачи систематизации и
анализа этих материалов.
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“The forerunners of Eurasian integration”. The
museum research project
The article describes approach to research project of regional museum. Approach provides
study of museum materials that reflect activities
of Siberian researchers. This activity is largely
foreshadows contemporary problems of Eurasian
integration. The project explores such famous
personalities as Grigory Potanin and Alexander
Adrianov, and lesser known as Mikhail Polumordvinov and Sofya Prosvirkina. The materials
and results of their expeditions in Siberia, Central
Asia, Mongolia and Far East have been preserved
in the Tomsk Regional Museum. They allow to
see historical roots of modern integration processes in Eurasia, their problems and prospects.
The project of the Tomsk Regional Museum "Precursor of the Eurasian Integration", implemented
since 2017, sets tasks of systematization and
analysis of these materials.
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Евразийская интеграция сегодня выступает одним из ключевых приоритетов стратегического развития Российской Федерации. Уже на уровне базовой
концепции
этого
процесса
предусматривается культурный
аспект, — «всемерное развитие
сотрудничества в сфере культуры, связей по линии парламентов и деловых сообществ, контактов между людьми» провозглашены одним из основных
направлений общего интеграционного процесса [1].
Можно предположить, что
продекларированное культурное
сотрудничество и связанные с
ним «контакты между людьми»
востребуют определенные актуальные для себя тематические
направления. С высокой степенью вероятности, одним из таких
направлений может стать сама
история интеграционных процессов на Евразийском пространстве. Эта история
, представляет немалый интерес для научных исследований
еще и потому, что имеет тесную
связь не только с проблематикой
формирования международных
отношений России, но со складыванием ее внутреннего территориального ядра. Процессы
складывания связей между Россией и народами Евразии часто
шли рука об руку с процессами
внутренней колонизации земель,
которые сегодня являются территорией субъектов Российской
Федерации в ее азиатской части.
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Такое совмещение наиболее
активно проявляло в себя на
территориях «русского фронтира», – в Сибири и на Дальнем
Востоке. Аграрное и промышленное освоение этих земель
серьезно стимулировало контакты с прилегающими территориями – Центральной Азией, Монголией, Китаем, Кореей и Японией. Не последнюю роль в этих
контактах играла исследовательская активность конца XIX –
начала XX в., которая выстраивалась в широком спектре целей
и интересов. Объектами последних могли служить природные
ресурсы соседних регионов, демографические, социальные и
культурные особенности населения, экономические перспективы (источники необходимых
товаров и рынки сбыта), военный потенциал соседних государств (например, в связи с активными попытками российской
экспансии в Северо-Восточный
Китай и Корею). Реализация
данного интереса вносила существенный вклад в формирование
условий для развития широких и
многоплановых устойчивых связей осваиваемых российских
территорий с соседними регионами. Подобные связи сыграли
немаловажную роль, например,
в формировании инфраструктуры российского присутствия в
Северо-Восточном Китае, интеграции некоторых территорий
(Урянхайского края – Тувы)
непосредственно в состав России,
заложили базу российского вли-
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яния в современных государствах, таких как Казахстан, Монголия.
В музейных хранилищах Сибири, Дальнего Востока и сопредельных стран эта исследовательская активность оставила по
себе множество следов. Томский
областной краеведческий музей
им. М.Б. Шатилова тоже располагает таковыми в своем собрании. В частности, к ним относятся:
– личные фонды крупных сибирских ученых и общественных
деятелей – Григория Николаевича Потанина (1835–1920),
Александра Васильевича Адрианова (1854–1920), Николая Михайловича Ядринцева (1842–
1894). Деятельность этих исследователей была тесно связана с г.
Томском. Собрания Томского
областного краеведческого музея
и Музея археологии и этнографии Сибири Национального исследовательского Томского государственного университета сохранили их переписку, экспедиционные документы по исследованиям Центральной и Восточной Азии, фотографии из этих
экспедиций, архивные материалы, отражающие жизнь и деятельность людей из ближайшего
окружения этих исследователей;
–
восточная
коллекция
ТОКМ, – бытовые, культовые,
художественные предметы, фотографии и архивные материалы
из Японии, Китая, Кореи, Монголии, Непала, Бурятии, Тувы,
поступившие от исследователей
Азии, – М.А. Полумордвинова
(военный разведчик, этнограф,
член Общества русских ориенталистов в г. Харбине, выполнял
разведывательную миссию в Восточной Азии, совмещал ее и
этнографическими исследованиями и сбором коллекций), С.К.
Просвиркиной (художница, этнограф, работала на территории
Урянхайского края (Тувы), собрала материалы по этнографии
и быту сойотов), Ф.И. Кузнецова
(этнограф, организовывал экс-

педиционные исследования в
советском Прибайкалье на рубеже 1920–1930-х гг., собрал коллекцию культовых буддийских
предметов). Следует отметить,
что эти коллекции достаточно
активно вводились в разнообразный научный оборот. Так,
имена
Г.Н.
Потанина
и
А.В. Адрианова вызывают устойчивый интерес у историков,
имеются ставшие уже классическими публикации по их биографии [2] и экспедиционным
практикам [3.] Ряд эпистолярных источников и фотографий
из личных коллекций Г.Н. Потанина, А.В. Адрианова, Н.М. Ядринцева из собрания Томского
областного краеведческого музея
были опубликованы в рамках
проекта Библиотеки Конгресса
США «Встречи на границах» в
2000–2003 гг. [4.]
Оценки
Г.Н. Потаниным
«сибирского
характера», как ресурса комплексного
развития
СевероВосточной Азии также затрагивались в современной исследовательской практике. [5.] Вместе с
тем, приходится констатировать
отсутствие как комплексных музеографических работ по источниковой базе активных исследований Сибири, Восточной Азии в
ходе освоения региона и формирования устойчивых и комплексных евразийских транснациональных связей, так и исследований этих процессов в контексте интеграционных проблем
и перспектив в этом регионе.
Данное обстоятельство вызвало к жизни исследовательский проект «Предтечи евразийской интеграции», инициированный Томским областным
краеведческим музеем и поддержанный Российским фондом
фундаментальных исследований
в 2017 г. Это исследование ставит
следующие задачи:
– систематизировать материалы из фондов Томского областного краеведческого музея имени М.Б. Шатилова и Музея
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археологии и этнографии НИ
ТГУ, отражающие евразийские
исследования и соответствующие
научные и общественные взгляды крупных сибирских исследователей Евразии – А.В. Адрианова, Г.Н. Потанина, М.А. Полумордвинова;
– реконструировать по этим
материалам видение крупными
сибирскими учеными, – лидерами общественного мнения рубежа XIX–XX вв., – процессов развития экономических, культурных, политических и иных связей Сибири с прилегающими
территориями Центральной и
Восточной Азии (современные
Казахстан, Монголия, Китайская
народная республика) в аспектах
освоения природных ресурсов,
торговли, культурного взаимодействия, политических отношений с точки зрения ресурсов,
перспектив и проблем;
– проанализировать полученные данные с точки зрения
современных процессов развития сотрудничества Томской области (а также других регионов
Сибири), выявить исторические
корни этих процессов;
– подготовить информационную основу для популяризации изучаемого наследия средствами музейных коммуникаций
и технологий (проекты выставок,
в том числе мобильных, контент
для открытого тематического
веб-сайта).
Томский областной краеведческий музей располагает солидным информационным заделом для выполнения этих задач.
Еще в первой половине – середине 2000-х годов, в рамках нескольких грантовых программ,
были
систематизированы
и
оцифрованы архивные и фотографические материалы по экспедиционным
исследованиям
Г.Н. Потанина, А.В. Адрианова,
эпистолярное
наследие
Н.М. Ядринцева (в том числе его
переписка с Потаниным), в
2003–2005 гг. в рамках совместного исследовательского проекта

с Национальным музеем Республики Бурятия, поддержанного
Российским
гуманитарным
научным фондом, была систематизирована, атрибутирована и
датирована «буддийская» часть
Восточной коллекции, поступившая от наследников военного
разведчика М.А. Полумордвинова. Музей археологии и этнографии Сибири Томского государственного университета располагает большим массивом материалов по экспедиционным исследованиям А.В. Адрианова, коллекциями – непосредственными
результатами этих экспедиций,
биографическими и мемориальными источниками по жизни и
деятельности видного исследователя.
Совместный проект двух музеев даст возможность впервые
осветить на музейной источниковой базе вопрос связи современных процессов евразийской
интеграции и развития сотрудничества Сибири и стран Центральной и Восточной Азии с его
историческими предшественниками в виде деятельности активных представителей интеллектуальной элиты Сибири рубежа
XIX–XX вв., посмотреть на современные процессы из их собственной исторической ретроспективы, выявить и обозначить
глубинные исторические корни
сотрудничества Томской области, ее соседей по Сибирскому
федеральному округу со странами Центральной и Восточной
Азии. Данное исследование осуществляется на стыке историографии (использование работ,
созданных в исторической традиции изучения деятельности
видных сибирских исследователей), источниковедения (использование
источниковедческих
наработок по данной проблеме),
музеологии (изучение аутентичных источников из музейных
фондов), современной политики
Томской области в сфере сотрудничества со странами Азии.
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В итоге ожидаются следующие результаты:
– выявление, классификация
и систематизация музейных материалов по исследуемой проблеме (форма представления –
совместный тематический каталог Томского областного краеведческого музея и Музея археологии и этнографии Сибири
Томского государственного университета);
– реконструкция взглядов
видных сибирских исследователей Евразии рубежа XIX – начала XX в.: видения ими ресурсов,
перспектив и проблем сотрудничества Сибири и территорий
Центральной и Восточной Азии;
– реконструкция исторических корней современных процессов и проблем сотрудничества
Томской области и Сибири со
странами-соседями в рамках
развития евразийских связей;
– создание проектных документов по формам музейной
популяризации
предтеч
евразийской интеграции (программа выставок, концепция
веб-ресурса).
Полученные результаты будут нацелены на решение прикладной проблемы популяризации идей евразийской интеграции, ее исторических корней и
предтеч средствами музейной
коммуникации. Итоговые данные позволят:
– разработать программу тематических выставок (в том числе, мобильных), посвященных
аспектам истории евразийской
интеграции, важность которых
(прежде всего, для Томской области) будет выявлена в результате исследования;
– разработать концепцию открытого
тематического
вебсайта, который даст возможность
представить материалы Томского областного краеведческого
музея и Музея археологии и этнографии Сибири Томского государственного университет в
виде первичного образцового
контента. Этот ресурс может
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быть построен по методологии
открытого музейного исследовательского пространства, позволяющего подключаться любым
новым агентам – владельцам
объектов движимого наследия,
профильного тематике сайта, и
носителям любой профильной
информации (по образцу комплексного проекта Томского областного краеведческого музея
«Сибиряки вольные и невольные») [6, 172-181]. Возможность
представить профильные тематические материалы по данному
образцу получат музеи Новосибирска, Омска, Иркутска, Минусинска, Кяхты, на следующих
этапах – музеи Казахстана, Монголии, КНР, а также частные

коллекционеры и независимые
исследователи.
Литература:
1.
Декларация о евразийской
экономической интеграции. 18 ноября 2011 г. // Официальный сайт Президента
Российской
Федерации
[Электронный ресурс]. — URL:
http://www.kremlin.ru/supplement/10
91 (дата обращения: 21.11. 2017).
2.
Сагалаев А.М., Крюков В.М.
Потанин – последний энциклопедист. Опыт осмысления личности. —
Томск: Изд-во НТЛ, 2004. — 208 с.
3.
Беликова О.Б. Последняя
экспедиция А.В. Адрианова: Тува,
1915–1916 гг. Археологические исследования (археологический аспект). —
Томск: Изд-во ТГУ, 2014. — 570 с.
4.
Фонд Григория Николаевича Потанина и Николая Михайлови-

133

ча Ядринцева [Электронный ресурс]
// The Library of Congress: [сайт]. —
URL:
http://frontiers.loc.gov/intldl/mtfhtml/
mfdigcol/tokcoll.html#ms1(дата
обращения: 21.11. 2017).
5.
Андреева Е.А. Ментальность городского населения Западной Сибири в конце XIX – начале XX
в.: дисс… канд. ист. наук. — Томск,
2009. — 347 с.
6.
Ширко К.Н., Перехожев
С.В. Комплексный проект «Сибиряки
вольные и невольные». Опыт создания
открытого
музейновыставочного пространства // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. — 2016. — № 2 (22) —
С. 172–181.

