
Что мы знаем о Потанине? 

Что мы знаем о Потанине кроме того, что его именем назван областной краеведческий  

музей? Что мы знаем о нем, как о человеке, этнографе, путешественнике и евразийце? Что 

мы знаем о его трудах, в которых он предвидел и желал тех перемен, в которых нам с вами 

посчастливилось жить? 

 

4 ноября  в здании городского акимата, при поддержки отдела культуры и развития 

языков состоялось празднование 170-летия со дня рождения этого великого человека. Да 

именно великого, ибо каждый, кто спасает одноу жизнь, спасает весь мир. Григорий  

Николаевич  Потанин своим трудом спасал жизни культур целых народов, и казахского в том 

числе. 

На празднование собрались люди разных поколений профессора, студенты и ученные – 

но единых в желании познавать совой родной край, своих земляков, прославивших 

Павлодарское Прииртышье, и  оставившим свой след в культурном, историческом 

наследии нашего Казахстана. 

В те далекое времена, когда казахское ханство Российской империи и считалось 

неотделимым от Сибири, молодые патриоты Сибири понимали, что их Родина – колония, 

причем штрафная колония. 

Из Сибири в Россию – золото; мех, лес, рыба, а из России в Сибирь – уголовники. С 

нашей страной Потанина, помимо того, что это его Родина, связывала большая дружба с 

Шоканом Валихановым. Оба ученые и просветители, они в равной степени любили родной 

край, любили его историю и культуру, любили и уважали культуру других народов . 

«Пренебрежение наших ученых к степным народам записал Потанин в своих сочинениях. 

Установлению правильных взглядов на роль этих людей и на историю духовно-культурных 

заимствований мешает наше арийское высокомерие, ложная историческая перспектива... и 

несмелость мышления, порабощенного рутинными взглядами и верованиями. ..Просвещение 

народа - это важный аспект любой страны, и если бы развитие этого процесса шло без 

задержки, если бы в каждой области образовался свой деятельный контингент местных 

патриотов, одушевленных желанием, чтобы его область была цветущей, - сколько бы было 

сделано культурной работы. Сила культурного воздействия будет зависеть от того, - 

предупреждал он в 1881 г., - будет ли дана Сибири (и Казахстану) свобода развить скоро и 

широко свои умственные задатки». К казахскому народу Потанин всегда относился с особой 

симпатией. Казахи называли Потанина аксакалом с красивой душой. Григорий Николаевич 

считал, что казахский народ сохранил богатое, насыщенное устное творчество. Он желал не 

только сохранения, но и приумножения казахской культуры. 

Потанин был убежден, что бюрократическая централизация есть великое зло, что им-

перское сознание нивелирует местные особенности и интересы. Потанин совершил  

шесть экспедиций, которые проводились по строго разработанной оригинальной 

методике, направленной на открытие невидимых, неосязаемых, но прочных духовных 

образований и их жизненных связей, поиски ядра данного духовного района. Определив 

ядро, Потанин начинал изучение всего: людей, животных, климата, почвы, экономики, 

географии, фольклора, суеверий и тому подобного. Надо ли говорить, что таким 

образом Потанин получал колоссальнейшую информацию, и не зря его имя стоит в 

одном ряду с именами Валиханова, Пржевальского, Кропоткина, Черского, и других. 

Пржевальский и Потанин делали одно дело, но по-разному. Первый был военным 

человеком до мозга костей, недаром монгольские кочевники называли его «толстым 



строгим генералом». Он воплощал собой дух вооруженного первопроходца, ко-

лонизатора, был сродни героям Киплинга с их имперским сознанием. Это - искренний 

патриот отечества, лояльный к режиму и стремящийся к славе и мощи всей страны. 

Потанин же любил Отчизну «странною любовью», находился в оппозиции власти и 

ставил интересы человека выше интересов империи. Ему претил шовинизм и насилие 

во имя лучшего будущего. Григорий Николаевич был убежденным противником 

духовных миссий, их деятельности среди «инородцев». Он считал, что государственная 

религия стесняет культурное развитие народа, не принимал насаждения любой веры - 

христианства, ислама или буддизма, ибо это заглушает языческую культуру, 

обладающую самоценностью для создавших ее народов, для их языка, обычаев, 

письменности. Так же он был против всякой диктатуры – будь то монархия или 

пролетариат. Говоря современным языком, он был убежденным демократом, для 

которого все были равны в своих правах и свободах независимо от национальности, ве-

роисповедания, пола или социального положения. 

Потанин остаток своей жизни посвятил изучению центральной Азии. Всемирную 

известность получили его экспедиции, во время которых обследовались малоизученные 

районы Монголии, Тибета, Северного Китая, Тувы, Алтая. В ходе их был собран 

колоссальный материал, в частности, выявлено и записано более 300 памятников 

устного народного творчества, открыто 160 ранее не известных науке растений, 

зафиксировано несколько неизвестных европейцам горных хребтов. Но он не 

воспользовался правом первооткрывателя, а сохранил за ними монгольские названия. 

Очень многое из того, что сейчас является культурным наследием казахского народа, 

было в свое время собрано Григорием Николаевичем. 

В этом году силами рабочей группы профессоров истории, филологии, этнографии 

Павлодарского Государственного Университета, совместно с областным историко-кра-

еведческим музеем выпущен трехтомник сочинений Григория Николаевича Потанина. 

Имя его не забывается и его труды не складываются в архив до лучших времен, о кото-

рых он так мечтал. Эти времена уже наступили, они вокруг нас - времена, когда чтят 

потомков и помнят о современниках. 

 

Полосу подготовил Константин Шелков





 


