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Публикуется выступление А.П. Казаркина на русско-американском симпозиуме «Русское национальное самосознание» (Томск, 
ноябрь 1998 г.). Речь идёт об основных идейных традициях, развиваемых писателями-сибиряками в XX веке: «Русская идея в 
Сибири сочетает внешне несовместимые установки – региональную и глобалистскую». 

 
Литературную историю Сибири начинают с летописей, 

упоминают в ней, как правило, о Радищеве, декабристах, 
ссыльных революционерах и о писателях, проехавших по 
Сибири. Такая постановка вопроса свидетельствует о не-
различении точек зрения: литература о Сибири (внешняя 
точка зрения) отождествляется с литературным самосозна-
нием Сибири (внутренняя точка зрения). Собственно си-
бирская литература складывается лишь с появлением об-
ластничества, то есть ближе к концу XIX века, и только в 
XX веке русская литература Сибири выходит из состояния 
провинциальной отсталости. Мирового уровня литератур-
ное творчество сибиряков достигло лишь в XX веке. Об 
этом можно говорить, изучая наследие Г. Гребенщикова, 
П. Васильева, С. Маркова, В. Шукшина, а также художе-
ственный мир В. Астафьева, С. Залыгина, В. Распутина.  

«Сибирский характер» отождествляется с самосознани-
ем субэтноса русских, при этом усиливается момент зави-
симости его от природно-географических факторов. Этот 
географический детерминизм, а также интерес к тюрко-
монгольскому наследию объединяет областников с евразий-
цами. Потанин увлеченно изучал монгольский эпос, Ядрин-
цев открыл Каракорум, а их преемник Грум-Гржимайло (его 
работы высоко оценил Л. Гумилев) повлиял на первых евра-
зийцев.  

Есть, однако, серьезные расхождения в позиции об-
ластников и евразийцев. Областники противостояли 
имперскому централизму, а евразийство иногда квали-
фицируют как имперскую теорию (Н. Бердяев, напри-
мер). Однако в нем можно усмотреть идею конфедера-
тивного устройства государства с сильной централиза-
цией только в моменты военной опасности, а главное – 
опору на местные традиции в самоуправлении. Сибир-
ское областничество оказалось дополнением и развити-
ем концепции культурного полиморфизма Н. Данилев-
ского.  

О. Шпенглер видел в Сибири последний великий 
культурный тип, после которого – цивилизация-моно-
культура. Проблему можно свести к простой форму-
лировке: понимать ли «сибирскую идею» как продол-
жение русской идеи или же это разрыв с последней? 
Если раннее областничество было по преимуществу на-
учно-публицистическим движением, то теперь региона-
лизм начинает приобретать черты политического дви-
жения. Когда ситуация работает на распад русской го-
сударственности и культуры, курс на максимальную 
независимость Сибири представляется оздоравливаю-
щим. 

Преображение России должно начинаться с окраин. Воз-
можна актуализация областничества как идеологии 
самоспасения Сибири, неподчинения Центру, чей курс на 
вестернизацию и разрушение национальных традиций ок-
раин воспринимается как деструктивный. Cибирский ре-
гионализм понимается не только как неимперский, но и 
как незападный путь. Евразийцы предрекали Сибири роль 
воплотителя запасного, неевропейского, варианта истории. 
Сегодня традиционная российская культура живет пре-
имущественно на окраинах, культуротворческая и здоро-

вая экономическая инициатива, чрезвычайно редкая, со-
зревает в глубинке.  

Обобщения Г. Потанина и Н. Ядринцева сейчас звучат 
как никогда актуально: Центр – это проводник колониза-
ции, только ресурсы Сибири выкачивает уже не россий-
ская империя. Таковы основные положения публицисти-
ческой книги В. Распутина «Что в слове, что за словом?» 
(Иркутск, 1986), так и не вышедшей в центральных изда-
тельствах. Региональное культурное самосознание полу-
чило в ней за-вершение. Замечательно, что почти те же 
вопросы решал в своих книгах «Моя Сибирь» и «Письма с 
Помперага», написанных в Америке, Г. Гребенщиков, ис-
пытавший, пожалуй, и наиболее сильное влияние Потани-
на.  

Если центральная Россия, пошедшая по пути вес-
тернизации, откажется от национальной миссии, рус-
ской идеи, тогда оригинальное культурное задание 
остается за Сибирью. Так звучит на современном этапе 
евразийская идея: западная цивилизация несёт всем не-
европейским народам аккультурацию и экологический 
тупик. Как формирующийся субэтнос сибиряки не мо-
гут повторять чужие стандарты. А поскольку центр 
приложения национальной энергии явно перемещается 
на восток, вероятным для Сибири становится японский 
вариант: активное использование западных экономи-
ческих принципов и сохранение национальной тради-
ции. Разумеется, это лишь мыслиный, идеальный вари-
ант, для осуществления которого нужны энергия народа 
и новое структурное оформление его, не прибегающее, 
однако, к модели сброса российского наследия. 

Демократическая империя – это химера. Вопрос по-
ставлен альтернативно: или сохранение российской импе-
рии, или демократия. Сибирь высказала свое мнение пока 
лишь в экологическом аспекте. С. Залыгин, В. Распутин, В. 
Астафьев считают: судьбу природы в регионе должны ре-
шать люди, чьи потомки обречены жить здесь, на обез-
ображенной, еще недавно цветущей земле. Как отмечали 
Н. Наумов, В. Шишков и Г. Гребенщиков, сознание сиби-
ряков отличается общинностью. Сибирь заселяли русские 
ватаги, артели, общины (старообрядческие), земляческие 
объединения. Это отразила сибирская проза грани веков. 
Сохраняя русскую доминанту миропонимания, она искала 
и новые принципы на путях органической культурологии: 
устойчива лишь та культура, которая создается самодви-
жением народа в данном этно-ландшафтном регионе. Рус-
ские сибиряки вбирали навыки из обихода аборигенов, что 
было необходимо для выживания в суровом климате, так 
рождался синтез культур. Доминировала идея дистанци-
рования от Центра: неподлинная, греховная жизнь Москвы 
и Петербурга на фоне обираемой ими сибирской окраины 
– устойчивый мотив сибирской литературы вплоть до со-
ветского времени. 

Первоначально внешняя точка зрения такова: Си-
бирь – легендарная страна с несметными богатствами 
(легенды о Беловодии, сведения о Мангазее использо-
вали Г. Гребенщиков, В. Шишков, А. Новоселов, Л. 
Мартынов, С. Залыгин), затем – «гиблое место», катор-
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га. Внутренняя точка зрения, взгляд сибиряка: это бла-
годатная земля, которой мешают жить по-своему. Об-
ластническая антиномия «Сибирь – Центр», на кото-
рую обратил внимание А. Щапов, близка старообряд-
ческому противостоянию «царству антихриста». Н. 
Ядринцев с большим интересом изучал старообрядче-
ство, а ведь оно – крайняя степень самоизоляции.  

Негативно оценили областники первоначальный 
проект транссибирской железной дороги, видя в ней 
лишь перспективу усиленного вывоза из Сибири ее бо-
гатств (что, впрочем, и подтвердилось). Подтверди-
лись и предчувствия областников, касающиеся аккуль-
турации аборигенов, исчезновения субэтносов русско-
го на-рода – казаков и кержаков. Это было предметом 
забот и печали Г. Гребенщикова, П. Васильева, Л. 
Сейфул-линой, а затем и Ю. Рытхэу, В. Санги, Ю. 
Шесталова и других потомков сибирских аборигенов. 

Писатели-сибиряки не могут оторваться от космизма, 
время от времени возрождая руссоизм, связанный с идеа-
лизацией природного человека. Таковы кержаки Г. Гре-
бенщикова, Дерсу Узала В. Арсеньева, Улукиткан Г. 
Федосеева, Аким В. Астафьева. Прикасаясь к теме «лите-
ратура Сибири», мы затрагиваем проблему культурно-
исторического самосознания огромного региона плане-
ты, самого большого, но территориально и культурно 
еще как бы пустого. Самосознание Сибири рождалось в 
трудах П. Словцова, Г. Потанина, В. Распутина. Оно не 
могло быть завезено сюда ни масонами-декабристами, ни 
экстремистами-большевиками. Речь идет о сибирской 
мысли, которая не может быть импортирована ни из 
Санкт-Петер-бурга, ни из Москвы, ни из Нью-Йорка. 
Согласно евразийской концепции никакие, даже трижды 
гениальные, мыслители не могут завезти в Сибирь пло-
дотворную программу жизнеобеспечения и обновления 
культуры. Областники поставили вопрос о культурной 
колонизации. Если учитывать стремительность нынешне-
го процесса аккультура-ции не только малых, но и боль-
ших народов, нельзя не признать, что это проблема бу-

дущего века. В экологическом безумии монокультура уже 
показала свою оборотную сторону, и регионализм обре-
тает сейчас новое дыхание. 

Образование новых культурно-экономических цен-
тров весьма желательно. Это уже не соображения исто-
риософского порядка, а требования реальной жизни. 
Можно сказать, что аргументы областничества становят-
ся достоянием бытового сознания, но вместе с тем нельзя 
не брать во внимание конкуренцию суперэтносов и кон-
тинентов. Так актуализируются идеи евразийцев. Сибирь 
оказывается лицом к лицу с полуторамиллиардным Ки-
таем, и это охлаждает сепаратистские рвения, в результа-
те которых, вы-ражаясь языком И. Ильина, Кузбасское 
ханство может пойти войной на Томский чалдонат.  

Русское самосознание уже нельзя рассматривать без са-
мосознания Сибири. Если Сибирь будет способна противо-
стоять цивилизационной аккультурации, то Центр и регион 
окажутся на расходящихся тенденциях: прозападническая – 
в Москве, евразийская – в Сибири. Так остро ставит совре-
менность проблему русской идентичности. Здесь опору мы 
находим в культурологических наработках Л. Гумилева: 
нарастающие процессы национальной обскурации отчетли-
вее всего сказываются в Центре, и более здоровой оказыва-
ется культура окраин, минимально вовлеченных в разложе-
ние ценностных приоритетов традиционной культуры. С 
точки зрения Л. Гумилева, последнего выдающегося евра-
зийца, «отставание» Сибири от Центра может оказаться спа-
сительным перед лицом системного упрощения культуры. 
Но ведь таков, в главном, пафос экологической публицисти-
ки С. Залыгина, В. Астафьева, В. Распутина. 

Идеи регионализма актуализировались в историче-
ские моменты демократизации России, но тогда же 
осознавалась потребность в новых культурологических 
идеях глобалистского масштаба. Преодолевая куль-
турный провинциализм, писатели-сибиряки неизбежно 
обращаются к наследию областников и евразийцев, так 
что новая жизнь этих идей становится очевидной не-
избежностью. 

 
Статья поступила в научную редакцию 15 апреля 1999 г. 
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