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Аннотация: Статья посвящена аксиологическим приоритетам 

публицистических статей Г.Д. Гребенщикова об Алтае, которые встраиваются в 

аксиологическую парадигму его предшественников, этнографов и 

просветителей Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева, или существенно отличаются 

от данной парадигмы. Основная цель статьи – выявить сходства и различия 

аксиологических парадигм публицистических текстов об Алтае на рубеже XIX-

XX  вв.  Материалом статьи являются публицистические статьи и очерки, 

созданные Г.Н. Потаниным, Н.М. Ядринцевым и Г.Д. Гребенщиковым. 
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Abstract: The paper considers axiological priorities of the publicistic texts 

about Altai by George Grebenstchikoff, which are analyzed in the course of the 

axiological paradigm of his literary ancestors, ethnographers and enlighteners, 

Grigory Potanin and Nikolay Yadrintsev, or in the contrary to this paradigm. The 

paper aims at similar and different features in the axiological paradigms of publicistic 

texts about Altai in the late 19
th

-early 20
th

 centuries. The paper deals with publicistic 

articles and essays by Grigory Potanin, Nikolay Yadrintsev, and George 

Grebenstchikoff. 

 

Key words: axiological paradigm, publicistic texts, Grigory Potanin, Nikolay 

Yadrintsev, George Grebenstchikoff. 

 

В статье рассматриваются публицистические тексты Г.Д. Гребенщикова 

(очерки «Алтайская Русь», «Моя Сибирь», «На склоне дней его (из 

воспоминаний о Гр. Ник. Потанине)»), Г.Н. Потанина (очерк «Алтай»), Н.М. 

Ядринцева (очерк «Алтай и его инородческое царство», статья «Сибирская 

Швейцария»). Основной целью статьи является определение аксиологических 

приоритетов публицистических статей Г.Д. Гребенщикова об Алтае, которые 

встраиваются в аксиологическую парадигму его предшественников, этнографов 

и просветителей Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева, или существенно 

отличаются от данной парадигмы. Объект рассмотрения в данном 

исследовании – публицистические тексты об Алтае на рубеже XIX-XX  вв. 

Предметом рассмотрения являются аксиологические приоритеты авторов 

локального текста об Алтае, меняющиеся на рубеже веков. 

Тексты Г.Д. Гребенщикова рассматривались в разных аспектах: историко-

филологическом [Черняева, 2002; Казаркин, 2004; Росов, 2009; Примочкина, 



2001; Мансков и др., 2018], лингвостилистическом [Чернышова, 2018], 

интертекстуальном [Горбенко, 2015ab; Десятов, 2018 и др.]. Мотив 

«ученичества» и «наследничества» в текстах Г.Д. Гребенщикова достаточно 

подробно рассматривался в работах [Г.Д. Гребенщиков и…, 2008; Примочкина, 

2001], при этом сам Гребенщиков называл своими учителями многих русских 

писателей и общественных деятелей, в частности, Л.Н. Толстого, М. Горького и 

Г.Н. Потанина. И если с Горьким литературные отношения развивались 

достаточно сложно (см.: [Примочкина, 2001]), то восторженные воспоминания 

о Г.Н. Потанине, по словам самого Гребенщикова, тот же Горький назвал 

«акафистом» [Гребенщиков, http]. В очерке «На склоне дней его (из 

воспоминаний о Гр. Ник. Потанине)» Гребенщиков приводит цитату из 

потанинского письма: И, наконец, когда вышли первые мои книги сибирских 

рассказов, я получаю в Петербурге письмо от Г.Н. Потанина, из которого 

отчетливо помню очень взволновавшие и смутившие меня строки: “Знамя 

Ядринцева лежит не поднятым, и я думаю, вы должны его поднять и понести 

в будущее” [Гребенщиков, http].  

Ключевыми аксиологическими приоритетами публицистического дискурса 

писателей, просветителей и этнографов – таких, как Г.Н. Потанин и Н.М. 

Ядринцев, – на рубеже XIX-XX  вв.  можно назвать следующие принципы: 

этнографическое представление описываемых территорий и народов в 

сопоставлении с другими странами и народами; литературно-художественное, 

отчасти романтизированное представление о взаимоотношениях природы 

описываемой территории и ее населения; объективность повествования (за счет 

введения в беллетризованный нарратив фигуры путешественника и его 

спутников); просветительская направленность нарратива; борьба за права 

«инородческого населения» описываемых территорий. Большинство данных 

принципов четко выражены в публицистических текстах и Потанина, и 

Ядринцева, будь это историко-этнографические статьи, бытописательские 

«очерки о нравах» или отчеты об этнографических экспедициях по Сибири.  

Выражение этих аксиологических приоритетов с помощью символических 

образов позволяет наглядно представить для целевой аудитории как позитивно 

оцениваемый «образ прошлого», так и предполагаемый «негативный образ 

будущего», моделируемый в сознании воспринимающего. Изначально 

описывая или моделируя определенную аксиогенную ситуацию, публицисты на 

рубеже XIX-XX  вв. активно используют в своих текстах воздействующие 

средства художественного дискурса. Под аксиогенными ситуациями В.И. 

Карасик понимает «ситуации, осмысление которых прямо связано с 

определением ценностей» [Карасик, 2015, с. 7]. Учитывая, что «список 

аксиогенных ситуаций очень велик и в определенном плане соотносим со 

списком сюжетов в мировой литературе» [Карасик, 2015, с. 8], мы можем 

определить основную аксиогенную ситуацию просветительского 

публицистического дискурса как ситуацию описания экологической и 

этнографической катастрофы, происходящей (или уже произошедшей) на 

описываемой территории.   



Так, например, в ситуации этнографического представления описываемых 

территорий и народов в сопоставлении с иными странами и народами Г.Н. 

Потанин в очерке «Алтай» сравнивает Алтайские горы со Швейцарией: «Из 

русского Алтая можно выкроить целых три Швейцарии», называет плоскогорье 

Укок (в его написании «Укэк») «алтайским Памиром» [Потанин, 2005, с. 300]. 

Н.М. Ядринцев, вторя Потанину, называет свой очерк об Алтае «Сибирская 

Швейцария» [Ядринцев, 2007, с. 83]. Эти сравнения горных систем Алтая с 

высочайшими и красивейшими горными системами мира, безусловно, задают с 

самого начала повествования авторскую высокую оценку описываемых земель. 

Г.Д. Гребенщиков в очерке «Моя Сибирь» не просто встраивает свой текст в 

данную парадигму оценок, но и развивает идеи о всемирном родстве народов, 

живущих в Сибири и в других частях земного шара, например, в Америке 

[Гребенщиков, 369]. «Светозарный Алтай» в данном случае оказывается едва 

ли не прародиной всего человечества: Именно отсюда, с южных и восточных 

склонов Алтая и с равнин Семиречья стали растекаться по всему миру 

человеческие расы [Гребенщиков, 2004, с. 400]. 

Литературно-художественное описание природы Алтая и его жителей в 

публицистическом дискурсе рубежа веков создает особую романтическую 

ситуацию восприятия прошлого как «потерянного рая» и техногенного 

будущего, губящего красоту природы. Н.М. Ядринцев, осмысляя приход 

русского крестьянина на алтайские земли, сравнивает данную ситуацию с 

западным явлением «скватерства» [Ядринцев, 2005, с. 277], самовольного 

заселения и вытеснения «инородцев» с их традиционными промыслами в не 

пригодные для жизни районы. Г.Д. Гребенщиков развивает данную 

аксиогенную ситуацию до «сантиментального дон-кихотства», идеи о 

необходимости «братского единения всех народов», живущих на сибирской 

земле [Гребенщиков, 2004, с. 385]. Однако в аксиологической парадигме 

Гребенщикова, при всем его интересе к этнографической и антропологической 

составляющей истории «инородческого царства» на Алтае, проскальзывают 

ноты «великодержавного» отношения к малым народам Сибири и Алтая: «Да, 

если есть на свете маленькие народцы, которые способны стать великими за 

истинное проявление любви, то это именно алтайские народы» [Гребенщиков, 

2004, с. 410]. 

Подобные оценки становятся возможными в текстах очерков 

Гребенщикова за счет принципиального изменения роли нарратора в 

публицистических текстах по сравнению с ситуацией в текстах Потанина и 

Ядринцева (см. наблюдения над разными ипостасями нарратора в военной 

публицистике Гребенщикова в: [Мансков и др., 2018]). Несмотря на 

принципиальную беллетризованность публицистического нарратива в текстах 

Потанина и Ядринцева, фигура рассказчика в них придает определенную 

объективность повествованию. Нарратор Потанина и Ядринцева – ученый-

путешественник, проходящий по неизвестным территориям и описывающий их 

для грядущих поколений (Путешественник, приближающийся к этой части 

Алтая от Барнаула, синеву предгорий начинает различать уже от станции 

Белоглазовой… [Потанин, 2005, с. 305]; Колыванское озеро и Колыванская 



фабрика редко посещаются приезжими, потому что они расположены в глуши 

и вдали от главного сибирского тракта, но кто из путешественников 

заглядывал сюда, выносил самые яркие, самые неожиданные впечатления 

[Ядринцев, 2007, с. 85]). Нарратор в публицистических текстах Гребенщикова 

принципиально вымышлен, его путь – это путь умозрительный: Однако, 

признавая подобные догадки преждевременными, мы, вместо размышлений о 

всемирном потопе, сделаем примерное путешествие через всю Сибирь по 

великому сибирскому пути от Урала до Владивостока и мимолетно проследим 

как за очертаниями самой природы, так равно и за расселением народов и за 

приблизительным расположением главных городов Сибири. Вот мы выехали из 

Москвы через Самару на Сибирь и на третий день наш поезд мчится по 

Уралу… [Гребенщиков, 2004, с. 378]. Условностью весьма пристрастного и 

идеологически ангажированного нарратора объясняются и его экскурсы в 

историю (от времен Аввакума до времен адмирала Колчака) на протяжении 

всего «примерного путешествия». В этом смысле аксиологические приоритеты 

публицистического дискурса Г.Д. Гребенщикова существенно отличаются от 

аксиологической парадигмы его учителей и предшественников.  

В очерках Гребенщикова, провозглашавшего свое «наследничество» по 

отношению к Потанину и отчасти Ядринцеву, есть это понимание «иного» 

собственного пути: …видимо, я не оправдал надежд любимейшего своего 

учителя. Ни Горький не заразил меня “безумством храбрых”, ни Лев Толстой, 

одобривший во мне призыв сынов народа обратно на работу на земле, и ни Г.Н. 

Потанин, надеявшийся, что я подниму ядринцевское, то есть его, 

потанинское, знамя – никто не сделал из меня своего честного последователя 

[Гребенщиков, http].  

Таким образом, Гребенщиков разделяет некоторые из аксиологических 

установок публицистического дискурса своих предшественников, ученых, 

этнографов и просветителей рубежа XIX-XX веков, Н.М. Ядринцева и Г.Н. 

Потанина. К ним относятся романтизация географических и геологических 

описаний, беллетризация публицистического дискурса, опора на опыт 

авторитетных предшественников в науке и в литературе. Другая же часть 

аксиологической парадигмы Гребенщикова сформировалась уже независимо от 

его опыта «ученичества» и «наследничества», и к ней относятся его 

аксиологические установки в представлении антропологической и 

идеологической составляющей истории – как локальной, так и всемирной.  
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