
 

Г.Н.Потанин об единстве мировых культурно-исторических процессах 

 

Григорий Николаевич Потанин - сибирский энциклопедист, ученый путешественник, общественный деятель. В 

признание его заслуг перед человечеством единодушны представители различных областей естественно-научного и 

гуманитарного знания. Деятельность Г.Н. Потанина как лидера сибирского областничества продолжает привлекать к 

себе внимание не только ученых исследователей, но и политиков-практиков. Его идейно-политические взгляды были и 

являются объектом исследований и дискуссий в настоящее время. 

Это отчетливо проявилось на межвузовской конференции «Потанинские чтения», проводившийся в Томске  

4 октября 1995 г., посвященной 160-летию со дня его рождения.  Многогранность  деятельности Г.Н. Потанина 

проявлялась не только как лидера областнического движения, но и как выдающегося путешественника, 

естествоиспытателя  географа, этнографа, ботаника, специалиста по восточному эпосу, писателя, журналиста, 

почетного гражданина Сибири. 

По свидетельству В.А. Обручева, П.П. Семенова-Тяньшаньского. И.М. Пржевальского, Г.Н. Потанин и другие 

создали «основную канву географического лика внутренней Азии». Как видно из эпистолярного наследия, 

хранящегося в Научной библиотеке Томского университета. Г.Н. Потанин серьезно работал над сочинениями таких 

мыслителей как Сен-Симон, Руссо, Фейербах, Прудон, Спенсер, Лассаль, Тейлор, Гумбольдт, Маркс, 

Чернышевский и др. «Я читаю Руссо и нахожу в нем громадную поддержку» делился он своими впечатлениями с 

друзьями. Обращение к философской проблематике диктовалось стремлением выработать своё понимание хода 

исторического процесса. В этом плане он утверждал свое право на самостоятельное мышление «Брожу всегда не при 

свете европейской науки, а при свете маслянной лампы, которая чадит в моём собственном мозгу». 

Отмечая признаки «демонизма» в самом себе, Григорий Николаевич писал: «мне хочется написать антологию 

болота. О болоте всегда думается как «о затхлом мире». В частных письмах он называл себя «болотным 

чудовищем, «сибирским лешим». Но новым источником понимания личности великого сибиряка является 

переписка его с М.Г. Васильевой (алтайской поэтессой). 

В 2004 году в Издательстве Томского государственного университета вышла книга «Мне хочется служить Вам 

и одеть Вас своей любовью» (всего 251 письмо). Переписка это своеобразная летопись последних лет жизни Г.Н. 

Потанина. Первое письмо было послано в г. Барнаул 3 января 1901 г. из Петербурга, последнее 9 августа 1914 года 

из Томска. Это необычный «роман в письмах». Строки писем полны внимания, заботы, человеческой теплоты и 

любви. Они во многом проливают свет на его интересы, быт, среду, в которой он живет, очерчивают круг людей, с 

которыми общается. Здесь отражена культурно-политическая жизнь не только Томска, но и Сибири в целом, 

поскольку письма посылались им из Красноярска, Бийска, Онгудая и др. «Вы тоскуете в Барнауле, может быть Вам 

было бы менее тоскливо в Иркутске, здесь у меня много друзей как в Красноярске». Здесь же он говорит о кружке 

литераторов, сформировавшегося вокруг Байкала и газеты «Восточное обозрение», восторгается красотой 

архитектуры и сообщает о том, что они не сошлись характером с Иркутском и планирует свой переезд в Томск, и 

хотя Томск, пишет Григорий Николаевич, пугает меня своей общественной жизнью, в которой ему хочется 

участвовать. И здесь известны его усилия по открытию высшего и среднего образования (Томский университет, 

женские высшие курсы). Г.Н. Потанин становится председателем «Общества по изучению Сибири», создает 

литературно-драматическое общество. Он автор одного из проектов реформы 1861 г. для Сибирского казачества, 

возглавляет движение за введение земства в Сибири. Он дает сведения о ректоре технологического института Е.Л. 

Зубашеве, ректоре Томского университета М.Г. Курлове и других видных деятелях науки. Здесь рождается его 

теория об единстве мировых культурно-исторических процессов, которые, по его мнению, регулируются законами. 

Среди этих законов, регламентирующих непосредственно жизнь человечества, Г.Н. Потанин фиксирует три 

качественно различных типа закономерных связей: законы мышления, законы природы и законы истории. 

Законы природы упоминаются Г.Н. Потаниным мимоходом. Человечество находилось под их глобальным 

воздействием лишь в эпоху доистории. Затем, по мере развития социальных отношений, человечество входит в 

сферу действия законов истории. В то же время, человек как существо не только социальное, но и биологическое не 

может полностью выйти из состояния подчиненности естественным законам. Но Потанин, категорически возражает 

против сведения истории человечества только к биологическим законам Он против «дарвинизма в социологии». Его 

возмущают попытки объяснить социальные явления «неизбежным естественным законом». Г.Н.Потанин 

предполагает, что законы мышления начали формироваться ещё в первобытную эпоху. Они вступают в силу вместе 

с появлением человеческого сознания, а затем, видоизменяясь, проходят различные «ступени» в развитии «духа». 



Потанин не принимает выражение «дух эпохи». Развитие человеческих обществ идет неравномерно. В одно и тоже 

время различные общества могут находится на разных ступенях духовной жизни. Поэтому, например, существуют 

на земле одновременно (в одну эпоху) такое разнообразие религиозных верований «от грубого первобытного культа 

с кровавыми жертвоприношениями ... до высшей степени гуманного и благородного буддизма». 

Интересны его разработки об ассоциативном (коллективном) начале общественного развития. Это теория борьбы 

между коллективизмом и индивидуализмом. По мнению Г.Н. Потанина, некоторым обществам удавалось 

приглушить такую борьбу и тогда наступал взлет (Древняя Греция, средневековая Италия, Шотландия, Франция). 

Но потом наступает крах. Люди бессильны обеспечить дальнейшее развитие, потому что не знают законов 

цивилизации. При их познании приходит успех. Вместе с тем, Г.Н. Потанин при анализе развития цивилизации не 

отвергает теорию соперничества как цивилизаций (стран) в целом, так и индивидуализма и коллективизма как 

внутри общины стран и предприятий, центра и колоний против метрополий. Он советует своим друзьям «не 

смущайтесь, пишите, не задумываясь, что поступаете эгоистично». В этом плане звучат и утешительные слова к 

своей приятельнице М.Г. Васильевой: «Мало-помалу жизнь вступит в свои права, блаженный эгоизм вернется к Вам 

и приобретет силу». Этим он подчеркивал необходимость каждого человека иметь свое собственное достоинство, с 

чего составится и коллективное сознание. 

Это было важно всегда, важно и в наше время. 

 

 













 


