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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность выбранной темы исследования. Задача современной 

исторической науки – изучение исторического процесса во всем его 

многообразии, многомерности и уникальности. Образ эпохи полнее 

воссоздается в исторической науке сквозь призму деятельности выдающихся 

личностей как субъектов истории, изучение биографии наиболее значимых в 

истории фигур, их образа мыслей, логики их жизнедеятельности. 

Отечественной же исторической науке долгое время была свойственна 

«увлечённость» макропроцессами в ущерб истории человека, определённое 

«обезличивание» истории. Малоизученной является жизнедеятельность целой 

плеяды провинциальных общественных и научных деятелей, писателей, 

краеведов. Незаслуженно забытым в отечественной историографии был и 

сибиряк Георгий Ефремович Катанаев, казачий генерал, пользовавшийся в 

свое время широкой известностью не только в военно-административных 

кругах, но и в среде широкой ученой и культурной общественности. 

Изучение общественной и научной деятельности Г. Е. Катанаева, его 

исторических взглядов входит в круг проблем истории дореволюционной 

интеллигенции, общественно-политического и культурного движения Сибири 

второй половины XIX – начала XX вв. Г. Е. Катанаев был одним из ярких 

представителей собственно сибирской (автохтонной) интеллигенции. Для 

определения роли и места Г. Е. Катанаева в сибирском общественно-

политическом и культурном движении и его вклада в науку необходимо 

прежде всего реконструировать его жизненный путь. Еще в 1922 г. профессор 

В. Ф. Семенов высказывал надежду, что полувековая общественная и научно-

литературная работа такого неутомимого краевого деятеля и незаурядного 

научного работника получит должное освещение и оценку в обстоятельной 

биографии1. Тем не менее, жизнедеятельность Г. Е. Катанаева не была 

предметом специального научного исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Деятельность 

Г. Е. Катанаева неоднократно привлекала внимание исследователей. Весь 

комплекс работ по заявленной тематике можно условно разделить на 

несколько групп (по проблематике) и на три периода отечественной 

историографии: дореволюционный, советский и современный. Уделено 

внимание Г. Е. Катанаеву и в эмигрантской печати русского зарубежья. 

В дореволюционной литературе имя Г. Е. Катанаева можно встретить в 

сочинении князя Э. Э. Ухтомского2, в «Сибирской библиографии» 

В. И. Межова3, в «Истории полувековой деятельности Русского Географического 

                                                           
1 Семенов В. Георгий Ефремович Катанаев (некролог) // Сибирская природа. 1922. 

№ 1. С. 80–82. 
2 Ухтомский Э.Э. Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя 

наследника цесаревича, 1890–1891. СПб., 1897. Т. 3, [ч. 5–6] : Путешествие государя 

императора Николая II на Восток (в 1890–1891). С. 161. 
3 Межов В.И. Сибирская библиография. СПб., 1892. Т. 3. С. 7. 
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общества» П. П. Семёнова-Тян-Шанского4, в энциклопедическом словаре 

Брокгауза и Ефрона5, в юбилейном издании Сибирского кадетского корпуса6. 

В советский период долгое время наиболее значительной по 

информативности биографической заметкой о Г. Е. Катанаеве оставался 

некролог, написанный В. Ф. Семеновым и опубликованный в журнале 

«Сибирская природа»7. 

В 1931 г. вышел 2-ой том Сибирской Советской энциклопедии. Само 

включение имени Г. Е. Катанаева в энциклопедическое издание 

символизировало признание его заслуг перед Сибирью и сибирским 

казачеством. В статье о Г. Е. Катанаеве приводились немногочисленные 

сведения биографического характера, при этом акцентировалась деятельность 

Г. Е. Катанаева в период «колчаковщины», которая однозначно определялась 

как контрреволюционная. После этого «приговора» имя Г. Е. Катанаева 

надолго было вычеркнуто из отечественной истории и краеведения. 

Однако, деятельность казачьего генерала не была забыта в среде самого 

казачества, и имя Г. Е. Катанаева появилось в эмигрантской литературе, 

прежде всего – в двух «китайских изданиях» русской эмиграции. В первом 

выпуске Войскового юбилейного сборника «Сибирский казак» была 

опубликована статья П. И. Ходакова «Генерал-лейтенант Г. Е. Катанаев»8, в 

которой информация о жизнедеятельности фигуранта была значительно 

расширена по сравнению с прежними широко известными данными его 

биографии. Затем статья была перепечатана в издании «Первый Сибирский 

Императора Александра I Кадетский корпус. 1813–1938», в котором 

Г. Е. Катанаев был включен в список выдающихся питомцев корпуса9. Еще 

два справочных издания с включением в них имени Г. Е. Катанаева вышли в 

1960-х – 1970-х гг. в США: «Казачий словарь-справочник» составителя 

Г. В. Губарева10 и исследование А. К. Ленивова «Галерея казачьих писателей»11. 

Только в конце 1960-х гг. имя Г. Е. Катанаева вновь появилось 

в советской литературе, его «реабилитировали» омские краеведы 

А. Ф. Палашенков12 и Е. Н. Евсеев13. С конца 1980-х – начале 1990-х гг. 

                                                           
4 Семенов–Тян-Шанский П.П. История полувековой деятельности Русского 

Географического общества. 1845–1895. СПб., 1896. С. 1051. 
5 Новый Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 29 т. СПб., 1911–1916. 
6 Краткий исторический очерк Первого Сибирского Императора Александра I 

Кадетского корпуса. 1813–1913. М., 1913 С. 350. 
7 Семенов В. Георгий Ефремович Катанаев (некролог)… С. 80–82. 
8 Ходаков П.И. Генерал–лейтенант Г. Е. Катанаев // Сибирский казак. Войсковой 

юбилейный сборник Сибирского казачьего войска. Харбин, 1934. Вып. 1. С. 131–137. 
9 Первый Сибирский Александра I Кадетский корпус. 1813–1938 : издание общества 

бывших воспитанников I–го Сибирского Императора Александра I-го Кадетского корпуса в 

г. Шанхае. 1813–1938 : в 2 ч. Шанхай, 1940. Ч. 1. С. 178, Ч. 2. С. 289–291, 332–334, 391. 
10 Казачий словарь-справочник : в 3 т. Сан Ансельмо, 1966–1970. Т. 1–3. 
11 Ленивов А.К. Галерея казачьих писателей. Исторические исследования : в 2 ч. 

Нью-Йорк, 1971. Ч. 2. С. 116, 286. 
12 Палашенков А.Ф. Памятники и памятные места Омска и Омской области. Омск, 

1967. С. 51, 60. 



5 
 

интерес к личности и деятельности казачьего генерала стал расти. В омской 

периодической печати появились очерки о Г. Е. Катанаеве14, а в 1993 г. 

Е. Н. Евсеевым была написана его первая научно-популярная биография15. 

В числе первых биографов генерала также можно назвать В. А. Шулдякова и 

А. М. Лосунова16. Появились первые работы по материалам фонда 

Г. Е. Катанаева17 и посвященные его деятельности18. Исследователями была 

признана его значительная роль в становлении и развитии местной 

исторической науки и краеведения Омского Прииртышья19, отмечался его 
                                                                                                                                                                                              

13 Евсеев Е. Сибирский кадетский корпус // Молодой Сибиряк. 1966. 27 июля. С. 3. 
14 Шулдяков В., Лосунов А. Генерал Катанаев (страницы русской истории) // Омская 

правда. 1990. 10 июня ; Евсеев Е. Кто он был, генерал Катанаев? // Вечерний Омск. 1992. 

22 апр. С. 3. 
15 Евсеев Е.Н. Патриарх казачьего войска // Омская старина. Омск, 1993. Вып. 1. 

С. 68–82. 
16 Шулдяков В.А. Г. Е. Катанаев: ученый, администратор, общественный деятель 

(1848-1921) // Архивный вестник: Информационно-методический бюллетень Архивного 

Отдела Администрации Омской области. Омск, 1993. № 4. С. 5–10 ; Его же. Генерал-

лейтенант Г. Е. Катанаев: ученый, администратор, общественный деятель (150 лет со дня 

рождения) // Вестник Омского аграрного университета. 1998. № 1. С. 77–79 ; Лосунов А.М. 

Служебная, общественная и научно-исследовательская деятельность Г. Е. Катанаева во 

второй половине XIX – начала XX вв. // Проблемы археологии, истории и методики 

преподавания. Омск, 1996. С. 63–71 ; Лосунов А.М. Георгий Ефремович Катанаев: его 

жизнь и деятельность. Историко-биографический очерк // Очерки былого : историко-

библиографический очерк] / Г. Е. Катанаев. Омск: Омскбланкиздат, 2012. С. 10–29. 
17 Жигулин А.И. Личный архив Г. Е. Катанаева как источник по этнической истории 

и материальной культуре казахского народа // Этническая история тюркских народов 

Сибири и сопредельных территорий : (по данным этнографии) : материалы Всерос. конф. 

Омск, 1992. С. 44–46 ; Линчевская Н. «Повестка к вставанию» (из воспоминаний о 

кадетском корпусе) // Омская старина : Историко-краеведческий альманах. Вып. 2. 1993. 

С. 20–35 ; Каримов А. Былое и думы (Градостроительный аспект наследия Г. Е. Катанаева) 

// Омский вестник. 1994. 6 янв. № 3–4 ; Безродный К.Э. «Уфимские заметки» 

Г. Е. Катанаева // Проблемы источниковедения и исторического краеведения в вузовском 

курсе отечественной истории: Тезисы Второй регион. науч.-методич. конф. Омск, 1995. 

С. 99–102 ; Лосунов А.М. Некоторые аспекты изучения истории сибирского казачества в 

войсковой среде на рубеже XIX – нач. XIX вв. // Проблемы археологии, истории и 

методики преподавания. Омск, 1996. С. 35–37. 
18 Шулдяков В.А. Историко-публицистические работы Г. Е. Катанаева // Тезисы обл. 

науч.-практ. конф. «Памятники истории и культуры Омской области». Омск, 1989. Вып. 1. 

С. 136–139 ; Цветкова Г.Я. К вопросу об изучении истории архивного дела в 

дореволюционной России // Тезисы обл. науч.-практ. конф. «Памятники истории и 

культуры Омской области». Омск, 1989. Вып. 1. С. 48–50 ; Шулдяков В.А. Вопросы 

взаимоотношений сибирских казаков и казахов в XVIII – начале XX вв. в трудах 

Г. Е. Катанаева // Межнациональные отношения и национальная политика в СССР : 

Всесоюз. науч. конф. «Нац. и соц.-культур. процессы в СССР» : тез. докл. Омск, 1990. 

С. 66–68 ; Цветкова Г.Я. Некоторые спорные моменты в датировке похода Ермака 

Тимофеевича // Архивный вестник. Вып. 5. Омск, 1994. С. 17 ; Малышева М.П., 

Познанский В.С. Научный подвиг Г. Е. Катанаева // Гуманитарные науки в Сибири. 1996. 

№ 2. С. 62–66. 
19 Вибе П.П. Становление и развитие исторического краеведения в Омском 

Прииртышье // Проблемы историографии, источниковедения и исторического краеведения 
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интерес к истории и культуре сибирского казачества20. В рамках данного 

исследования, на основе новых архивных документов, были опубликованы 

статьи об обучении и образовании в Сибирском казачьем войске по 

материалам Г. Е. Катанаева, о его педагогической, военно-политической и 

историографической деятельности21. 16 мая 1993 г. в Омске прошла научная 

конференция «Катанаевские чтения», на которой творчеству и 

жизнедеятельности Г. Е. Катанаева было посвящено 9 докладов, в том числе 

доклад в рамках данного исследования – о его деятельности в Западно-

Сибирском отделе русского географического общества (ЗСОРГО)22. В 1995 г. 

в ходе исследования удалось обнаружить в фонде Г. Е. Катанаева его 

дневники, относящиеся к периоду осени 1919 – весны 1920 гг. и 

представляющие несомненный интерес для историков революции и 

гражданской войны в Сибири23. В 1997 г. «Катанаевские чтения» получили 

статус всероссийской научно-практической конференции и на протяжении 

многих лет (до 2008 г.) оставались научно-координирующим и организующим 

мероприятием по изучению военной истории и краеведению24. Рассматривая 

                                                                                                                                                                                              

в вузовском курсе отечественной истории : тезисы науч.-метод. конф. Омск, 1993. С. 121–

125 ; Ремизов А.В. Три века омского краеведения // 175 лет Омской области : краеведы 

Омского Прииртышья. Омск, 1998. С. 2–25. 
20 Жигулин А.И., Захарова И.В. Г. Е. Катанаев как историк и этнограф // 

Катанаевские чтения-98 : материалы докл. Второй всерос. науч.–практ. конф. Омск, 1998. 

С. 3–7. 
21 Вутын (Дорошенко) О.П. Г. Е. Катанаев о роли казачества в истории 

государственного строительства России // Казачество на государевой службе : материалы 

научной конференции. Екатеринбург, 17–19 мая 1993 г. Екатеринбург, 1993. С. 73–75 ; 

Вутын (Дорошенко) О.П. Образование в Сибирском казачьем войске // Вестник 

Челябинского государственного университета. 1993. № 2 (6). С. 59–63 ; Вутын 

(Дорошенко) О.П. «Через просвещение – к общественному сознанию провинции» 

(О педагогической деятельности Г. Е. Катанаева) // Проблемы историографии, 

источниковедения и исторического краеведения в вузовском курсе отечественной истории : 

тезисы Второй Регион. научно–методической конференции. Омск, 21–22 мая 1995 г. Омск, 

1995. С. 128–130 ; Вутын (Дорошенко) О.П. Военно-политическая деятельность 

Г. Е. Катанаева (1917–1921) // История «белой» Сибири : тезисы научной конференции. 

Кемерово, 7–8 февраля 1995 г. Кемерово, 1995. С. 147–149 ; Вутын (Дорошенко) О.П., 

Топчий А.Т. Войсковые учебные заведения сибирского казачества (по материалам 

Г. Е. Катанаева) // Образование в Сибири. 1995. № 1. С. 125–130 ; Топчий А.Т., 

Вутын (Дорошенко) О. П. Книга в системе обучения казачества (На примере Сибирского 

кадетского корпуса) // Армия и книга : материалы межрегиональной конференции. 

Новосибирск, 18–19 апреля 1995 г. Новосибирск, 1995. С. 112–115. 
22 См.: Программа научной конференции «Катанаевские чтения». Омск, 1993. 1 л. 
23 Вутын (Дорошенко) О.П. Материалы личного фонда Г. Е. Катанаева как источник 

по истории революции и гражданской войны в Сибири // Из истории революций в России 

(первая четверть XX в.): материалы всероссийского симпозиума, посвященного памяти 

проф. И. М. Разгона. Томск, 13–15 апреля 1995 г. Томск, 1996. Вып. 2. С. 55–59. 
24 Гречко О.Н., Томилов Н.А., Томилова В.С. Основные данные и литература о 

Всероссийской научно-практической конференции «Катанаевские чтения» // Катанаевские 

чтения : Материалы VII Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 16–17 мая 2008 г.). Омск, 2008. 

C. 3–10. 
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документально-информационный поток по проблемам сибиреведения за 

период 1991–2005 гг., библиограф А. Н. Маслова пришла к выводу, что 

постоянно в поле зрения исследователей находилось не более сорока имен, в 

числе которых был и Г. Е. Катанаев25. Отдельно можно выделить работы о 

Г. Е. Катанаеве М. В. Шиловского26. 

Е. И. Катковой, было выявлено более 40 работ о Г. Е. Катанаеве, 

опубликованных по 1997 г., и свыше 110 публикаций за период с 1998 по 

2008 г.27 В начале 2000-х гг. появился целый ряд специальной справочной 

литературы в различных областях знаний, в которую были включены сведения 

о Г. Е. Катанаеве28. Но и в современных публикациях продолжают встречаться 

фактические ошибки в изложении основных дат и обстоятельств жизни 

                                                           
25 Маслова А.Н. Анализ документально–информационного потока по проблемам 

сибирского краеведения // Библиосфера. 2009. № 2. С. 39–46. 
26 Шиловский М.В. Г. Е. Катанаев и его мемуары о наиболее значимых событиях 

политической и культурной жизни Сибири второй половины XIX – первых двух 

десятилетий XX века // На заре сибирского самосознания: Воспоминания генерал-

лейтенанта сибирского казачьего войска. Новосибирск, 2005. С. 9–23 ; Его же. Роль 

выдающихся краеведов в организации изучения различных территорий Сибири в XIX веке 

// Краеведение как феномен провинциальной культуры : материалы Всерос. науч.-практ. 

конф., посвященной 125-летию со дня рождения А.Ф. Палашенкова (Омск, 27–29 октября 

2011 г.). Омск, 2011. С. 254–257 ; Его же. Патриарх Сибирского казачьего войска. 

Г. Е. Катанаев (1848–1921) // Судьбы, связанные с Сибирью: биогр. очерки. Новосибирск, 

2007. С. 103–118. 
27 Каткова Е.И. Между двумя юбилеями: литература о Г. Е. Катанаеве за 1998–2008 

годы Катанаевские чтения : Материалы VII Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 16–17 мая 

2008 г.). Омск, 2008. С. 15–21 ; Её же. Литература о Г. Е. Катанаеве за 1998–2008 годы 

Катанаевские чтения : Материалы VII Всерос. науч.-практ. конф. (Омск, 16–17 мая 2008 г.). 

Омск, 2008. С. 22–34. 
28 Сергеев А.Д. Катанаев Георгий Ефремович // Исследователи Алтайского края. 

XVIII – начало XX века: Биобиблиографический словарь. Барнаул, 2000. С. 95–96 ; Старый 

Омск: нач. XVIII – нач. XX вв.: ист. хроники событий. Омск, 2000. С. 70, 72–73, 96–97, 111, 

187, 195–199, 201–203 ; Катанаев Георгий Ефремович // Забвению не подлежит : книга 

памяти жертв полит. репрессий : в 11 т. Омск, 2001. Т. 10. С. 243 ; Волков С.В. Катанаев 

Георгий Ефремович // Белое движение: энцикл. гражд. войны. СПб. ; М., 2002. С. 241 ; 

Волков Е.В., Егоров Н.Д., Купцов И.В. Катанаев Георгий Ефремович // Белые генералы 

Восточного фронта Гражданской войны : биогр. справ. М., 2003. С. 110–111 ; Катанаев 

Георгий Ефремович // Дело генерала Л. Г. Корнилова : материалы Чрезвычайн. комис. по 

расследованию дела о бывшем Верхов. главнокомандующем генерале Л. Г. Корнилове и 

его соучастниках. Август 1917 – июнь 1918 г. М., 2003. Т. 1. С. 508 ; Басханов М.К. Русские 

военные востоковеды // Известия Омского государственного историко-краеведческого 

музея. 2005. № 11. С. 317–348 ; Катанаев Георгий Ефремович // Русские военные 

востоковеды до 1917 г.: биобиблиогр. слов. М., 2005. С. 106–107 ; Лосунов А. Катанаев 

Георгий Ефремович // Омский некрополь: исчезнувшие кладбища: [справочник]. Омск, 

2005. С. 62–64 ; Баринов А.О. Катанаев Георгий Ефремович // Энциклопедия Забайкалья. 

Новосибирск, 2006. Т. 3. С. 70–71 ; Дарков С.К. Катанаев Г. Е. // Кадетский биографический 

справочник. 1701–1918. М., 2007. С. 430–432 ; Ганин А.В. Корпус офицеров Генерального 

штаба в годы Гражданской войны 1917–1922 гг. Справочные материалы. Москва, 2009. 

895 с. ; Попов А.П. Катанаев Георгий Ефремович // Российские фотографы. 1839 – 1930. 

Словарь–справочник. 2013. Т. 1 (А–М). С. 577 и др. 
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и деятельности ученого29. Ряд сюжетов жизнедеятельности Г. Е. Катанаева 

нуждается в конкретизации, научная же и общественная его деятельность 

описана в самых общих словах. 

Вопрос изучения формирования и роли интеллигенции в Сибири часто 

связывался с проблемой сибирского областничества, как системы взглядов 

части местной интеллигенции и движения, пытавшегося пропагандировать эти 

взгляды. Деятельность же Г. Е. Катанаева в связи с областничеством была 

мало освещена и изучена в отечественной историографии. Так, В. Г. Мирзоев 

причислял Г. Е. Катанаева к областничеству30, а М. Б. Шейнфельд же полагал, 

что Г. Е. Катанаев лишь считал необходимым учитывать «областные нужды» 

Сибири, демократические и областнические идеи же он не воспринял31.. Имя 

Г. Е. Катанаева упоминалось в связи со становлением областнической печати 

в монографии Н. В. Серебренникова «Опыт формирования областнической 

литературы» в главе «Пропедевтика регионализма»32. А. В. Ремнев пришел 

к выводу, что Г. Е. Катанаев в результате взаимоотношений с областниками 

остался верен в большей степени своим сословным чувствам, а не идеям 

областничества33. Этими оценками и ограничивался историографический 

дискурс означенной проблемы. 

Долгие годы исследователи областничества сосредотачивали свое 

внимание на лидерах движения – Г. Н. Потанине и Н. М. Ядринцеве. 

Постепенно удалось расширить состав областнического актива, была 

составлена даже своеобразная иерархия с выделением групп: «предтечи», 

участники студенческих кружков и землячеств 1860-х гг., «сибирские 

сепаратисты», «старшие областники», «младшие областники»34 

и «предобластники»35. Расширение же круга областников и установление 

новых имен представляется важным: исследование единичного случая 

не обладает практически никакими обобщающими возможностями, но может 

способствовать новым теоретическим продвижениям, эмпирическим 

дополнениям. В рамках данного исследования впервые был рассмотрен вопрос 

                                                           
29 См., напр.: Аубакирова Х.А. Георгий Катанаев – исследователь Сибирского 

казачества // Правовестник. Общественно-научный журнал. 2019. № 3 (14). С. 2–3. 
30 Мирзоев В.Г. Историография Сибири (домарксистский период). М., 1970. С. 233–234. 
31 Шейнфельд М.Б. Историография Сибири. Красноярск, 1973. С. 294. 
32 Серебренников Н.В. Опыт формирования областнической литературы. Томск, 

2004. С. 76–78, 115–116. 
33 Ремнев А.В. Г. Е. Катанаев и областническое движение // Молодежь 

III тысячелетия: XXIX регион. науч. студен. конф.: тез. докл. Омск, 2005. С. 68–71. 
34 Жилякова Н.В., Шевцов В.В., Евдокимова Е.В. Периодическая печать Томской 

губернии (1857–1916): становление журналистики и формирование регионального 

самосознания: учеб. пособие. Томск, 2015. С. 19. 
35 Шевцов В.В. Редактор неофициальной части «томских губернских ведомостей» 

Д. Л. Кузнецов как «предобластник» // Сибирь в фокусе исторических, востоковедных и 

правовых исследований: мат-лы первой Всероссийской науч. конференции, посв. памяти 

известного учёного, педагога, просветителя и общественного деятеля, доктора 

исторических наук, профессора Александра Владимировича Старцева (1956-2019). Барнаул, 

29–30 октября 2020 года. Барнаул, 2021. С. 259. 
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о непосредственном влиянии идеологов областничества на становление 

научно-исследовательского интереса Г. Е. Катанаева, и дана оценка его 

просветительско-педагогической деятельности в контексте развития идей 

сибирского областничества36. 

Недостаточно была освещена в отечественной исторической литературе 

и научно-исследовательская и организационная деятельность Г. Е. Катанаева 

в Западно-Сибирском отделе Императорского русского географического 

общества (ЗСОИРГО) Г. Е. Катанаев, как член-учредитель отдела, упоминался 

во всех публикациях об истории создания и открытия научного общества, но 

его деятельность в рамках отдела была лишь фрагментарно отражена в 

исследованиях37 Наиболее полно была показана исследователем 

Л. П. Полоницкой только роль Г. Е. Катанаева в развитии фотографии в Омске 

и его работа по созданию фотографической коллекции отдела38. 

Непосредственно деятельности Г. Е. Катанаева в отделе посвящена только 

статья, опубликованная в рамках данного исследования в «Архивном 

вестнике»39, в качестве приложения к которой впервые были составлены 

хронологические списки докладов, рефератов, научных сообщений 

и изданных работ исследователя. Совсем не была отражена в исторической 

литературе и деятельность Г. Е. Катанаева в Омском Отделе Московского 

общества сельского хозяйства (ООМОСХ). Очень фрагментарно было 

                                                           
36 См.: Дорошенко О.П. Г. Е. Катанаев и областничество: становление научно-

исследовательских идей в контексте развития сибиреведения второй половины XIX в // 

Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 64. С. 101–107 ; Её 

же. Просветительско-педагогическая деятельность Г. Е. Катанаева в контексте развития 

идей сибирского областничества // Вестник Томского государственного университета. 

История. 2020. № 63. С. 117–122. 
37 Кузьмин А.Н. Некоторые вопросы изучения этнографии, истории и археологии 

Западно-Сибирским отделом Русского географического общества в конце XIX – начале XX 

в. // Известия АлтГУ. Исторические науки и археология. 2018. № 2 (100). С. 113–117 ; 

Абселемов С.А. Роль Западно-Сибирского отдела Императорского Русского 

географического общества в становлении российской историографии колонизации 

Степного края во второй половине XIX – начале XX в. // Вестник Омского университета. 

Серия «Исторические науки». 2018. № 4 (20). С. 100–106 и др. 
38 См.: Полоницкая Л.П. О работе фотографической комиссии при музее Западно-

Сибирского отдела Императорского Русского географического общества (ЗСОИРГО) // 

Город [Омск], 1998. № 3. С. 47 ; Её же. Фотографическая коллекция по Сибирскому 

казачьему войску: (роль Г. Е. Катанаева в ее формировании) // Катанаевские чтения – 98: 

материалы докл. Второй всерос. науч.-практ. конф. Омск, 1998. С. 27–30 ; Её же. 

Фотораритеты ОГИК музея (коллекции Г. А. Колпаковского, Н. Лоренкович, Н. А. Крекова, 

А. А. Бобринского) // Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 

2000. № 8. С. 144–150 ; Её же. Вклад любителей краеведов в формирование 

этнографического фотофонда в XIX – начале XX вв. // Краеведение как феномен 

провинциальной культуры : материалы Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 125-летию 

со дня рождения А. Ф. Палашенкова (1886–1971). Омск, 2011. С. 664–669 и др. 
39 Вутын (Дорошенко) О.П. Деятельность Г. Е. Катанаева в ЗСОРГО // Архивный 

вестник. Ежегодник архивного управления администрации Омской области. Омск, 1995. 

№ 5. С. 19–26. 
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освещено исследователями и время последних лет жизни Г. Е. Катанаева, 

пришедшихся на годы революции и гражданской войны в Сибири и первые 

годы строительства советского государства. Все это лишний раз подчеркивает 

существующий интерес к жизни и деятельности Г. Е. Катанаева 

и необходимость написания его научной биографии. 

Многогранность таланта и обширность поля деятельности 

Г. Е. Катанаева не позволяет претендовать на создание его полной 

обстоятельной биографии с точным перечислением событий и дат. Задача 

данного диссертационного исследования ограничивается написанием научной 

биографии Г. Е. Катанаева как общественного и научного деятеля. Причем 

руководством является не только представление о самоценности биографии 

как культурного феномена, но и тезис академика Л. В. Черепнина, что 

«биография в ряде случаев дает ключ к пониманию творчества»40. 

Особенности миросозерцания автора обусловливают многое в его 

исследованиях. Поэтому, как подчеркивала М. В. Нечкина, изложение 

биографии автора есть вполне законное введение в историографическое 

изучение его трудов41. Создание научной биографии позволит перейти к 

изучению историографической деятельности Г. Е. Катанаева и его работ по 

истории казачества. 

Г. Е. Катанаев впервые был официально назван историком Сибирского 

казачьего войска в Сибирской Советской Энциклопедии, а его работа 

«Краткий исторический обзор службы Сибирского казачьего войска» 

указывалась в энциклопедии после статьи «Казаки», как одно из основных 

сочинений по истории сибирского казачества42. Краткая характеристика и 

оценка деятельности Катанаева-историка была дана в труде М. Б. Шейнфельда 

«Историография Сибири (конец XIX – начало XX вв.)»43. Автор монографии 

причислял Г. Е. Катанаева к числу краеведов-любителей, отмечая, что его 

труды «могут быть отнесены к тем формам исторического изучения, которые, 

смыкаясь с историческим краеведением, частично и выходили за его рамки по 

широте проблематики и более углубленной научной разработке»44. 

В. И. Петров, изучавший социально-экономическое положение сибирского 

казачества, считал, что Г. Е. Катанаев не поднялся до объективного освещения 

истории казачества в силу классовой ограниченности45. Е. Н. Евсеев назвал 

                                                           
40 Черепнин Л.В. Выдающееся исследование о В. О. Ключевском // Проблемы 

истории общественной мысли и историографии. М., 1976. С. 3–9. 
41 Нечкина М.В. Историографическое изучение исторических работ // Биография как 

вид исторического исследования. Тверь, 1993. С. 18. 
42 Сибирская Советская Энциклопедия. М., 1931. Т. 2. С. 427. 
43 Шейнфельд М.Б. Указ. соч. С. 285–287, 293–296, 298. 
44 Там же. С. 293. 
45 Петров В.И. К вопросу о социальном происхождении сибирского казачества 

(XVIII – первая половина XIX в.) // Сибирь периода феодализма. Новосибирск, 1965. 

Вып. 2: Экономика, управление и культура Сибири XVI – XIX вв. С. 210–211. 
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казачьего деятеля «видным представителем военно-исторической мысли 

буржуазного периода сибирской историографии»46. 

Высокую оценку научные изыскания Г. Е. Катанаева получили у 

исследователей истории Сибирского казачьего войска (в рамках 

историографического обзора проблемы исследования). Так, С. В. Шевченко 

писал, что Г. Е. Катанаев занимал особое место среди дореволюционных 

историков, изучавших историю сибирского казачества47, а его исследования 

«вносили новый вклад в изучение проблемы»48. С. М. Андреев называл 

Г. Е. Катанаева «признанным авторитетом историографии Сибирского 

войска», который внёс большой вклад, как опубликованными статьями, так и 

собранными архивными материалами49. Большое внимание и значение 

историческим работам Г. Е. Катанаева в своих научных изысканиях уделял 

Ю. Г. Недбай50. «В отличие от своих предшественников и современников, – 

писал он, – Г. Е. Катанаев не просто фиксирует факты, минимально их 

комментируя, но довольно смело их интерпретирует»51. Д. В. Колупаев в 

своем исследовании социально-экономического развития Сибирского 

казачьего войска52 признавал, что представители «казачьей историографии» 

Г. Е. Катанаев и Н. Ф. Усов создали первые фундаментальные работы по 

истории и статистическому описанию Сибирского казачьего войска, которые 

не утратили своего значения. 

В 2003 г. М. В. Штергер в своём диссертационном исследовании 

«Провинциальная историческая мысль последней трети XIX – начала XX вв. 

(по материалам Тобольска и Омска)» предприняла первую попытку 

комплексного анализа исторических взглядов Г. Е. Катанаева, посвятив этому 

один из разделов своей работы53. Она причислила Г. Е. Катанаева к деятелям 

провинциальной исторической мысли, «не принадлежащих к академическим 

кругам, но работающих самостоятельно в силу своей заинтересованности 

                                                           
46 Евсеев Е. Историограф Сибирского казачества… С. 7. 
47 Шевченко С.В. Сибирское линейное казачество и казахи Среднего жуза в XVIII – 

начале XIX в.: дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 1997. С. 5. 
48 Там же. С. 6. 
49 Андреев С.М. Сибирское казачье войско как социально-территориальная система: 

организация и основные этапы развития (1808–1917 гг.) : автореф. дис. … д-ра ист. наук. 

Кемерово, 2007. С. 4. 
50 См.: Недбай Ю.Г. История казачества Западной Сибири. 1582–1808 гг. (Краткие 

очерки) : в 4 т. Омск, 1996. – Т. 1–4 ; Его же. Сибирское казачье войско (1725–1861 гг.): дис. 

… д-ра ист. наук. Омск, 1998. 372 с. ; Его же. Историческая справка или предыстория 

«Истории Сибирского казачьего войска» // Гуманитарное знание: ежегодник. Омск, 2000. 

Вып. 4. С. 136–148. 
51 Недбай Ю.Г. Сибирское казачье войско (1725 – 1861 гг.)… С. 7. 
52 Колупаев Д.В. Сибирское казачество во второй половине XIX века – 1850–1900 

гг.: социально-экономическое развитие: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Иркутск, 2011. 34 с. 
53 Штергер М.В. Провинциальная историческая мысль последней трети XIX – начала 

XX вв. (по материалам Тобольска и Омска): автореф. дис. … канд. ист. наук. Омск, 2003. 

С. 19–20. 
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наукой»54. М. В. Штергер пришла к выводу, что Г. Е. Катанаев прошел путь от 

простого интереса к практически профессиональному занятию историей. 

Исследователь процесса становления и развития исторической науки 

в Сибири Н. В. Камерова назвала Г. Е. Катанаева «редким знатоком сибирской 

истории, более тридцати лет занимавшимся её изучением»55. 

В последнее время имя Г. Е. Катанаева, как исследователя, достаточно 

хорошо известно и популярно в среде профессионального научного 

сообщества, не обходятся без ссылок на его труды работы российских 

исследователей разных областей исторического знания, в том числе и 

социально-экономических и культурных аспектов казахско-казачьего 

взаимодействия56. 

Обращение же к работам Г. Е. Катанаева казахских ученых, по меткому 

выражению одного из них, стало в последнее время «насущной 

необходимостью всякого из занимающихся историей, правоведением, 

этнологией Степного края»57. 

Таким образом, к настоящему времени создана научная база для 

изучения общественно-научной деятельности Г. Е. Катанаева. Вместе с тем, 

остаются недостаточно раскрытыми отдельные аспекты его биографии и 

деятельности, не определены его роль и место в процессе «зарождения 

сибирской интеллигенции», недооценен его вклад в изучение региона и 

становление сибирской науки. Не было предпринято исследований, 

позволяющих оценить значение его творческого наследия, не выявлен полный 

список печатных работ Г. Е. Катанаева. Творческое наследие Г. Е. Катанаева, 

его исторические работы, источниковедческая и историографическая 

деятельность до сих пор не были предметом специального научного 

исследования и не получили должной оценки. Введение в научный оборот 
                                                           

54 Штергер М.В. Указ. соч. С. 19–20. 
55 Камерова Н.В. Указ. соч. С. 67. 
56 См.: Шкунов В.Н. Российско-индийские торгово-экономические связи в XVIII–

XIX вв. М., 2018. С. 180 ; Баранов П.П., Шапошников А.А. Аудиторы и фискалы эпохи 

Петра Великого: зарождение российских институтов финансового контроля // 

Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2017. № 9. С. 36 ; 

Мозжегорова Н.В. Градостроительные традиции XVI – начала XIX вв. в историко-

архитектурном наследии северо-западной Сибири: дис. … канд. ист. наук. Барнаул. 2006. 

С. 190. Лещёв В.Н. Историография деятельности государственных органов по обеспечению 

безопасности границ Российской империи в Средней Азии (1860–1917 гг.) // Вестник 

военного университета. 2010. № 4 (24). С. 95 ; Анисимова И.В., Лысенко Ю.А., 

Лысенко М.Ф., Юферова Н.С. О юридическом статусе Иртышского десятивёрстного 

пространства в дореволюционной историографии // Известия Алтайского государственного 

университета. 2015. № 4 (88), Т. 1. С. 30 ; Крих А.А. Этнографические заметки о населении 

Степного края в Путевом дневнике Г. Е. Катанаева 1893 г. // Вестник Омского 

университета. Серия «Исторические науки». 2020. Т. 7, № 1 (25). С. 201–216 ; Иванов Е.П. 

Изучение Степного края российскими исследователями в XIX веке // Омский научный 

вестник. 2015. № 2 (136). С. 40. 
57 Мукатаева Л.К. Г. Е. Катанаев как историк Степного края (к постановке вопроса) // 

Степной край: зона взаимодействия русского и казахского народов (XVIII–XX вв.): 

II Междунар. науч. конф.: тез. докл. и сообщ. Омск, 2001. С. 136. 
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новых документов из его личного архива также является насущной 

необходимостью. 

Все вышеизложенное позволяет определить цель данной работы – 

выявить роль и место Г. Е. Катанаева в общественной, научной и культурной 

жизни Сибири второй половины XIX – начала XX вв. и оценить значение его 

научного наследия в общем русле отечественной сибирской историографии. 

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

1) На основе выявления и изучения биографических материалов и 

творческого наследия Г. Е. Катанаева реконструировать научную биографию 

ученого и общественного деятеля, охарактеризовать этапы становления и 

развития Г. Е. Катанаева как одного из ярких представителей «сибирского 

патриотизма» и нарождающейся сибирской интеллигенции. 

2) Показать процесс зарождения и последовательного развития научно-

исследовательского интереса Г. Е. Катанаева, выявить степень влияния на этот 

процесс идеологов областничества, определить роль и место областнических 

идей в общественно-политических воззрениях Г. Е. Катанаева и его 

конкретно-событийное участие в движении областничества. 

3) Выявить, систематизировать и оценить вклад Г. Е. Катанаева в 

организационные формы и становление сибирской науки. 

4) Определить роль Г. Е. Катанаева в общественной и политической 

жизни Сибири в период социальных и политических трансформаций и в 

«культурном строительстве» в Сибири после революции и гражданской 

войны. 

5) На основе систематизации и изучения опубликованных исторических 

трудов Г. Е. Катанаева, а также выявления и введения в научный оборот новых 

источников, позволяющих акцентировать некоторые важные аспекты 

историографической деятельности Г. Е. Катанаева, определить его вклад 

в историографию сибирского казачества. 

6) Выявить и показать первоначальный авторский замысел, цели, задачи 

и методы историко-научных исследований Г. Е. Катанаева, дать оценку его 

источниковедческой работы. 

7) Реконструировать историю создания исторических работ 

Г. Е. Катанаева, оценить вклад Г. Е. Катанаева в разработку проблематики 

истории казачества и выявить основные положения становления и развития 

Сибирского казачьего войска в трудах Г. Е. Катанаева. 

Научная новизна исследования. Исследование наиболее полного 

объема и широкого спектра источников дало возможность решить намеченные 

задачи по выявлению участия Г. Е. Катанаева в общественно-политическом 

и культурном развитии сибирского региона второй половины XIX – начала 

XX вв., его вклада в развитие и популяризацию научных знаний, в 

историографию сибирского казачества. В работе выявляются неизвестные 

ранее обстоятельства жизни и деятельности Г. Е. Катанаева. Описаны его 

взаимодействие и сотрудничество с областниками. Выявлено содержание 

научно-исследовательской и административно-организаторской деятельности 
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в рамках ЗСОИРГО и ООМОСХ. Реконструирован первоначальный замысел 

создания «капитального» труда по истории сибирского казачества, 

рассмотрены обстоятельства написания и публикации основных исторических 

работ Г. Е. Катанаева. Проведено дополнительное библиографическое 

исследование по выявлению работ Г. Е. Катанаева. Впервые предпринят 

комплексный анализ «текстов» историографа Сибирского казачьего войска 

(как изданных, так и неопубликованных)58. Введены в научный оборот новые 

документы из архивных фондов. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается 

в возможности, на основе реконструкции биографии Г. Е. Катанаева, его 

конкретно-событийного участия в общественной, культурной и научной 

жизни Сибири, в движении областничества, на основе осмысления его вклада 

в изучении региона и теоретического наследия, более глубокого понимания 

процесса формирования сибирской интеллигенции и ее «просветительской 

миссии» во второй половине XIX – начале XX вв., становления и развития в 

российском менталитете понятия «сибирский патриотизм», развития 

сибирской историографии казачества. Говоря о практической значимости 

диссертации, следует подчеркнуть, что в результате исследования воссоздана 

историческая картина деятельности и научных трудов Г. Е. Катанаева, введено 

в научный оборот значительное количество новых исторических документов. 

Использование архивных материалов дает возможность дальнейшего создания 

краеведческих трудов и новых музейных экспозиций. Материалы 

исследования могут быть использованы в учебном процессе: при изучении 

курса истории Сибири, для составления справочных изданий. 

Объектом исследования в данной работе является жизнедеятельность 

и творческое наследие ученого и общественного деятеля Г. Е. Катанаева, 

а предметом исследования – вклад Г. Е. Катанаева в краеведение, 

понимаемое как «наука о родном крае и деятельность, направленная на его 

развитие»59, и как «общественное и научно-культурное движение»60, а также 

роль Г. Е. Катанаева в развитии научных знаний о Сибири вообще и 

сибирском казачестве в частности. Хронологические рамки исследования 

определяются датами жизни Г. Е. Катанаева – 1848–1921 гг., а 

                                                           
58 Дорошенко О.П., Кудряшев В.Н. Г. Е. Катанаев – историограф сибирского 

казачества // Вестник Томского государственного университета. Вестник Томского 

государственного университета. История. 2019. № 61. С. 116–124. 
59 См.: Лихачев Д.С. Краеведение как наука и как деятельность // Русская культура. 

М., 2000. С. 159–173 ; Юдина В.И. Краеведение и провинциология на современном этапе // 

Краеведение как феномен провинциальной культуры : Мат-лы Всероссийской науч-практ. 

конф., посв. 125-летию со дня рождения Андрея Федоровича Палашенкова (1886–1971), 

Омск, 27–29 октября 2011 года. Омск, 2011. С. 111. 
60 Определение академика С.Ф. Ольденбурга. Цит. по: Смирнова А. Г. Краеведческое 

движение и изучение местной истории России: исторический аспект и современность // 

Краеведение как феномен провинциальной культуры : Мат-лы Всероссийской науч-практ. 

конф., посв. 125-летию со дня рождения Андрея Федоровича Палашенкова (1886–1971), 

Омск, 27–29 октября 2011 года. Омск, 2011. С. 25. 
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территориальные рамки исследования охватывают место рождения, 

проживания, учебы и основной деятельности Г. Е. Катанаева: территорию 

Западной Сибири и Степного края (генерал-губернаторства Российской 

империи, находившегося на территории современного восточного Казахстана, 

а также России и Киргизии с административным центром в г. Омск), Москвы 

и Санкт-Петербурга (где Г. Е. Катанаев часто бывал по долгу службы и 

в научных целях). 

Методология и методы исследования. Диссертационное 

исследование сформировано в соответствии с принципом хронологически-

проблемного изложения, а период жизни Г. Е. Катанаева условно разделен на 

несколько этапов. Источниковедческий метод применен для изучения 

документов, положенных в основу исследования. Метод исторической 

реконструкции позволил смоделировать историческую ситуацию, в условиях 

которой проходило становление Г. Е. Катанаева, проследить динамику 

общественных настроений и направленность мировоззренческих установок 

социума, которые предопределили суть и направление исследовательской и 

просветительской деятельности сибирского патриота, его участия в 

движении областничества. При помощи историко-генетического метода 

были определены причинно-следственные связи рассматриваемых событий. 

Метод историко-сравнительного анализа позволил выявить роль и место 

работ Г. Е. Катанаева в ряду других трудов первых историографов 

сибирского казачества. Биографический метод применен для определения 

этапов жизненного и творческого пути Г. Е. Катанаева, для восстановления 

обстоятельств его биографии. Применение принципа системности было 

предопределено широким кругом разнородных источников. А принципы 

историзма и научной объективности позволили изучить объект исследования 

и его развитие в рамках общеисторического контекста Сибири второй 

половины XIX – начала XX вв. и отказаться от идеологических установок в 

процессе исследования. Говоря о теоретико-методологической основе 

диссертации, следует отметить, что жанр научной биографии – один из 

важнейших жанров исторического исследования61. Биография, как сложное 

сочетание поступков, лучше всего фокусирует основные проблемы 

времени62. Биографические исследования нацелены на реконструкцию как 

связного личного опыта, так и господствующих в социуме смысловых 

структур63. При этом биографическое исследование должно давать взгляд на 

жизнь индивида в целом; учитывать взаимосвязь индивидуальной истории и 

истории общества; осмысливать интерпретационную активность акторов 

повседневности64. Большую помощь в методологическом плане оказала 
                                                           

61 См.: Вильсон А. Биография как история. М., 1970 ; Михолецкий Г.Л., Лютц Г., 

Энгельс-Яноши Ф. Биография и историческая наука. М., 1970. С. 12. 
62 См.: Биография как историческое исследование. Встречи в редакции // История 

СССР. 1970. № 4. С. 240–241. 
63 Биографический метод: история, методология, практика. Институт социологии 

РАН. 1994. С. 6–7. 
64 Там же. 
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работа М. В. Нечкиной «Историографическое изучение исторических 

работ»65. При работе с трудами Г. Е. Катанаева («текстами») большое 

значение имела идея диалогичности понимания как основного метода 

гуманитарного познания, получившая развитие в современной 

герменевтике66. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Г. Е. Катанаев – одна из знаковых фигур общественной и научной 

жизни Сибири второй половины XIX – начала XX вв., сыгравших важную 

роль в интеллектуальном освоении Сибири, организации и проведении ряда 

социально-значимых научных и культурных проектов в ее истории. 

2. В начальный период научной и общественной деятельности 

Г. Е. Катанаев был близок областникам 1860-х гг., как представителям 

регионального самосознания. Областники сыграли значительную роль в 

становлении научно–исследовательского интереса Г. Е. Катанаева в рамках 

сибиреведения второй половины XIX – начала XX вв., а идеи раннего 

областничества явились своеобразным смыслообразующим мотивом, 

детерминировавшим всю его последующую социальную активность. Молодой 

Г. Е. Катанаев разделял областнические взгляды, но воспринял идеи 

областничества как просветительское движение оживления культурной и 

интеллектуальной жизни провинции. Наибольшую поддержку в реальной 

деятельности Г. Е. Катанаева нашел пункт программы областников о развитии 

в регионе образования. С течением времени Г. Е. Катанаев, оставаясь 

сибирским патриотом, сделал выбор в пользу научно-исследовательской, 

культурно-просветительской работы и практической деятельности по 

развитию и улучшению жизни в Сибири. 

3. Г. Е. Катанаев стоял у истоков научного историко-географического, 

этнографического и, отчасти, экономического изучения Сибири. Вклад 

Г. Е. Катанаева заключался не только в накоплении, но и в репродуцировании 

научных знаний, популяризации их в среде широкой общественности. 

Активное многолетнее сотрудничество Г. Е. Катанаева в научных обществах 

(Западно-Сибирском отделе Императорского русского географического 

общества и Омском Отделе Московского общества сельского хозяйства) 

нужно расценивать в первую очередь как научно-просветительскую 

деятельность и деятельность по консолидации местной сибирской 

интеллигенции. 

4. Г. Е. Катанаева следует признать одним из самых интересных и 

значительных исследователей истории сибирского казачества второй 

половины XIX – начала XX вв. В своем научном становлении он 
                                                           

65 Нечкина М.В. Историографическое изучение исторических работ // Биография как 

вид исторического исследования. Тверь, 1993. C. 12–13. 
66 См.: Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 421 с. ; 

Новикова Л.И. К методологии гуманитарного познания // М. М. Бахтин как философ. М., 

1992. С. 97–109 ; Дука О.Г. Анализ исторических документов с позиций герменевтики // 

Проблемы историографии, источниковедения и исторического краеведения в вузовском 

курсе отечественной истории: тезисы науч.-метод. конф. Омск, 1993. С. 63–66 и др. 
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последовательно прошёл путь от сбора, систематизации исторических 

материалов и их публикации до значительных по объему трудов. Безусловной 

заслугой Г. Е. Катанаева можно считать введение в научный оборот новых 

комплексов источников и расширение проблематики научных изысканий 

по истории сибирского казачества. Г. Е. Катанаев оставил после себя богатое 

печатное и рукописное наследие, которое до настоящего времени остается 

актуальным источником по истории присоединения и освоения Сибири и 

Степного края. 

5. Анализ научной деятельности Г. Е. Катанаева позволяет сделать 

вывод, что он внёс значительный вклад в исследование истории Сибирского 

казачьего войска, а его работы являются ценным источником по различным 

аспектам истории казачества. Исторические труды Г. Е. Катанаева отличаются 

широтой поставленных задач, определенной системностью изложения, 

смелыми обобщениями. Главной заслугой Г. Е. Катанаева является первая в 

историографии попытка написания полной, систематической истории 

Сибирского казачьего войска, начиная с 1582 г. Следует признать, что 

направления изысканий и основные положения работ Г. Е. Катанаева 

послужили основой для дальнейших исследований по истории сибирского 

казачества и актуальны для современной науки. 

Источниковая база исследования. Решение поставленных задач 

определило необходимость использования широкого круга исторических 

источников, как опубликованных, так и не введенных ранее в научный оборот. 

Важнейшей частью источников явились материалы, хранящиеся в 

Историческом архиве Омской области (ИАОО) и составившие личный фонд 

Г. Е. Катанаева. 

Материалы, составившие источниковую базу исследования, могут быть 

классифицированы в зависимости от характера их содержания. К группе 

нормативно-правовых актов относятся: Положение о первой всеобщей 

переписи населения Российской империи, Положения об организации 

научных обществ (ЗСОИРГО и ООМОСХ) и Первой Западно-Сибирской 

сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной выставке в г. Омске. 

Для характеристики научно-административной деятельности Г. Е. Катанаева 

использовались делопроизводственные документы, как опубликованные, так 

и хранящиеся в различных фондах ИАОО: протоколы заседаний 

распорядительного комитета и общих собраний ЗСОИРГО, годовые отчеты о 

научной деятельности ЗСОИРГО, по организации и по участию ЗСОИРГО в 

научных съездах, конкурсах, выставках, экспедициях (Ф. 86); отчеты о 

деятельности Омского Отдела Московского общества сельского хозяйства 

(Ф. 119); документы Первой сибирской гимназии военного ведомства – 

Сибирского кадетского корпуса (Ф. 19) и Войскового Хозяйственного 

Правления Сибирского казачьего войска (Ф. 67), протоколы заседаний Омской 

Городской Думы (Ф. 30) и Омской Городской Управы (Ф. 172). 

В ходе данного исследования было использовано значительное 

количество справочных изданий (энциклопедий, историко-краеведческих 
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и биографических словарей и справочников, библиотечных каталогов, 

путеводителей, библиографических указателей и др.). 

Широко использовались источники личного происхождения: 

1) Воспоминания и дневники самого Г. Е. Катанаева, а также мемуары 

идеологов областничества – Г. Н. Потанина и Н. М. Ядринцева. Воспоминания 

Г. Е. Катанаева сохранились в виде ряда рукописных очерков (большей 

частью – опубликованных), объединенных общим авторским названием 

«Воспоминания о виденном, слышанном и пережитом за 65 лет моего 

сознательного существования»67, а также рукописных набросков и зарисовок. 

Мемуары современников Г. Е. Катанаева позволили воссоздать исторический 

контекст и отдельные эпизоды его жизнедеятельности. 

2) Самую большую группу источников составили печатные труды 

Г. Е. Катанаева. Эти источники дают представление о направлениях, методах 

и приемах научных изысканий Г. Е. Катанаева и являются базовыми для 

изучения его научно-исследовательской и историографической деятельности. 

Как объект исследования, работы Г. Е. Катанаева не представляют 

однородного и компактного комплекса, поскольку были созданы 

(и опубликованы) в разное время, многообразны по форме и целевому 

назначению, отличаются степенью овладения материалом и кругом 

анализируемых проблем. 

3) Большой интерес представляет эпистолярное наследие самого 

Г. Е. Катанаева (сохранившееся в незначительном объеме) и отзывы о нем и 

его трудах в письмах современников. 

Особенно примечательна в этом отношении переписка Г. Н. Потанина и 

Н. М. Ядринцева за период 1872–1876 гг., а также два неопубликованных 

письма Г. Е. Катанаева к Г. Н. Потанину, хранящиеся в Отделе рукописей и 

книжных памятников (ОРКП) Научной библиотеки Томского 

государственного университета (фонд Г. Н. Потанина)68. 

4) Последняя группа источников – рукописи, принадлежащие 

Г. Е. Катанаеву и лишь частично совпадающие с опубликованными 

материалами. Наряду с законченными рукописями, большой интерес 

представляют черновые записки, проекты и планы, в том числе 

неопубликованных и незавершенных трудов. Большинство автографов 

подвергались неоднократной переработке и несут следы активной авторской 

правки, что позволяет проследить процесс осмысления автором накопленного 

знания и этапы его научного творчества. 

                                                           
67 В некоторых случаях рукописи воспоминаний Г. Е. Катанаева озаглавлены им же 

самим несколько иначе – «Воспоминания за 65 лет моей сознательной жизни и наблюдений 

в Сибири». Черновые наброски плана задуманных «Воспоминаний…» были сделаны 

автором в 1921 г. и сохранились в одной из записных книжек Г. Е. Катанаева. См.: 

Исторический архив Омской области. Ф. 366. Оп. 1. Д. 444. Л. 6–7.  
68 Архив Г.Н. Потанина // Отдел рукописей и книжных памятников Научной 

библиотеки Томского государственного университета (ОРКП НБ ТГУ). Св. 115. Л. 323–324, 

326–329. 
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Таким образом, привлеченный для решения задач диссертационного 

исследования широкий и разнообразный корпус источников позволяет 

реконструировать, проанализировать и оценить общественную и научную 

деятельность Г. Е. Катанаева. 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

результатов исследования обусловлена высокой степенью репрезентативности 

источниковой базы, что было обеспечено включением в нее исследованного в 

полном объеме личного архива Г. Е. Катанаева, а также привлечением 

широкого круга научной литературы по теме диссертации. Обоснованность 

научных положений, выводов определена применением комплекса 

общенаучных и специально-исторических методов, соответствующих 

поставленной цели и задачам исследования. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования были изложены в докладах на 10 научных конференциях: 

1. III Международная научная конференция «Миллеровские чтения – 

2020 : Преемственность и традиции в сохранении и изучении документального 

академического наследия» (Санкт-Петербург, 2020); 

2. Всероссийская конференция (on-line конференция) «Редкие фонды в 

образовании, исследованиях и социокультурных практиках: опыт библиотек, 

музеев и архивов» (Томск, 2020); 

3. Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Творческая лаборатория историка: горизонты возможного (к 90-летию со дня 

рождения Б. Г. Могильницкого)» (Томск, 2019); 

4. Всероссийский симпозиум «Из истории революций в России (первая 

четверть XX в.)», посвященный памяти профессора И. М. Разгона (Томск, 

1995); 

5. Региональные межвузовские «Потанинские чтения», посвященные 

160-летию со дня рождения выдающегося ученого-естествоиспытателя, 

путешественника, общественного деятеля и писателя Г. Н. Потанина (Томск, 

1995); 

6. Научная конференция «История «белой» Сибири» (Кемерово, 1995); 

7. Межрегиональная конференция «Армия и книга» (Новосибирск, 

1995); 

8. Вторая Региональная научно-методическая конференция «Проблемы 

историографии, источниковедения и исторического краеведения в вузовском 

курсе отечественной истории» (Омск, 1995); 

9. Всероссийская научная конференция «Казачество на государевой 

службе» (Екатеринбург, 1993); 

10. Научная конференция «Урало-сибирское казачество в панораме 

веков» (Томск, 1992). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертационного 

исследования опубликовано 18 работ, в том числе 4 статьи в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
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ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

(все статьи опубликованы в российском научном журнале, входящем в Web of 

Science), 3 статьи в прочих научных журналах, 1 статья в сборнике научных 

трудов, 10 статей в сборниках материалов конференций. 

Структура диссертации. Структура диссертации определена целью 

исследования, его задачами и методами. Диссертация состоит из введения, 

двух глав (включающих 10 разделов), заключения, списка использованных 

источников и литературы (432 наименования) и приложения (1), всего 305 

страниц. «Приложение А» диссертации посвящено научно-исследовательской 

деятельности Г. Е. Катанаева в Западно-Сибирском отделе Императорского 

русского географического общества и содержит перечень научных 

выступлений и поездок Г. Е. Катанаева. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

проанализирована степень ее изученности, определены цель исследования и 

его задачи, а также хронологические и территориальные его границы; 

охарактеризована методологическая основа и источниковая база 

исследования, раскрыта его научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Общественная и научная деятельность 

Г. Е. Катанаева» описаны условия формирования личности, показаны этапы 

становления исследователя, освещена деятельность Г. Е. Катанаева на 

поприще научного изучения Сибири. 

Первый раздел «Ранние годы, становление личности Г. Е. Катанаева 

как ученого и администратора (1848–1866 гг.)» посвящен периоду обучения 

Г. Е. Катанаева в Сибирском кадетском корпусе. Дано представление о 

полученном им образовании и становлении как сибирского патриота. 

Второй раздел «Г. Е. Катанаев и идеи областничества (1866–

1876 гг.)» повествует об отношениях Г. Е. Катанаева с идеологами 

областничества Г. Н. Потаниным и Н. М. Ядринцевым, о влиянии областников 

на становление и развитие научно-исследовательского интереса 

Г. Е. Катанаева в рамках сибиреведения второй половины XIX – начала 

XX вв., о роли и месте областнических идей в общественно-политических 

воззрениях Г. Е. Катанаева и о его конкретно-событийном участие в движении 

областничества. Особо отмечена педагогическая и публицистическая 

деятельность Г. Е. Катанаева в этот период. 

Третий раздел «Научно-исследовательская и организационная 

работа Г. Е. Катанаева в Западно-Сибирском отделе Императорского 

русского географического общества (1877–1897 гг.)» посвящен 

реконструкции участия Г. Е. Катанаева в научном изучении Сибири, 

в создании и деятельности ЗСОИРГО, в развитии организационных форм и 

становлении сибирской науки. Описаны административные обязанности и 

научно-исследовательская работа Г. Е. Катанаева в отделе. Большое внимание 
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уделено деятельности Г. Е. Катанаева по консолидации прогрессивной 

сибирской интеллигенции в рамках культурно-просветительской работы и 

практической деятельности по развитию и улучшению жизни в Сибири. 

Четвертый раздел «Общественная и административная деятельность 

Г. Е. Катанаева в конце XIX – начале XX вв. (1898–1920 гг.)» содержит 

подробности общественной деятельности Г. Е. Катанаева в период 

социальных и политических трансформаций российской истории на рубеже 

веков. Раскрываются неизвестные ранее обстоятельства его участия в 

организации и деятельности ООМОСХ и его работы по проведению 1-й 

Западно-Сибирской сельскохозяйственной, лесной и торгово-промышленной 

выставки 1911 г. Уделено внимание возросшей в период революционных 

событий в Сибири публицистической активности Г. Е. Катанаева. 

Пятый раздел «Последние годы жизни Г. Е. Катанаева и его 

творческое наследие» посвящен выяснению обстоятельств его участия в 

мероприятиях советского государства по сохранению исторического наследия 

и архивного строительства. В разделе дана характеристика творческого 

наследия Г. Е. Катанаева, комплекса его изданных работ и рукописей, над 

которыми он работал в последний год жизни. 

Во второй главе диссертации «Г. Е. Катанаев как историк Сибирского 

казачьего войска» раскрываются обстоятельства, и дается оценка 

историографической деятельности Г. Е. Катанаева. 

В первом разделе «Авторский замысел, цели, задачи и методы 

историко-научных исследований Г. Е. Катанаева» на основе 

не опубликованных ранее документов реконструируется замысел создания 

«фундаментального» труда по истории сибирского казачества, дается оценка 

источниковедческой работы Г. Е. Катанаева и его первоначальных планов по 

созданию исторических работ. 

Второй раздел «Г. Е. Катанаев как популяризатор исторических 

знаний о казачестве» посвящен рассмотрению и оценке просветительской 

деятельности Г. Е. Катанаева, популяризации им знаний исторического 

прошлого сибирского казачества в среде широкой общественности. Особо 

подчеркнута роль Г. Е. Катанаева в создании уникального исторического 

источника – альбома акварелей Н. Н. Каразина «Картины из истории службы 

Сибирского казачьего войска». 

В третьем разделе «Первые публикации Г. Е. Катанаева о сибирском 

казачестве в «Записках» Западно-Сибирского отдела Императорского 

русского географического общества» дан обзор первых собственно 

исторических работ Г. Е. Катанаева, принесших ему известность в научных 

кругах и положивших начало становлению автора как официального 

историографа Сибирского казачьего войска. Рассмотрены спорные вопросы 

начальной истории сибирского казачества в трактовке Г. Е. Катанаева. 

В четвертом разделе «Печатные работы и неизданные рукописи 

Г. Е. Катанаева по истории Сибирского казачьего войска» отмечено, что в 

рамках данного исследования удалось установить название 68 публикаций, 
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изданных и переизданных как при жизни Г. Е. Катанаева, так и после его 

смерти. Выделены основные труды Г. Е. Катанаева по истории сибирского 

казачества, раскрыты обстоятельства истории создания и показаны основные 

этапы публикаций его работ. Архивными документами подтвержден факт 

«социального заказа» на создание трудов по истории Сибирского казачьего 

войска и его финансирования из средств войскового капитала. Показан 

процесс «наукотворчества» Г. Е. Катанаева, выявлено влияние на 

формирование научных взглядов Г. Е. Катанаева наиболее известных его 

предшественников и современников. Сделан вывод, что при интерпретации 

исторических взглядов Г. Е. Катанаева, необходимо учитывать и его 

неопубликованные рукописи, которые расширяют и дополняют изданные 

работы и точнее отражают взгляды автора на многие вопросы истории 

сибирского казачества. 

Пятый раздел «Основные положения истории становления и 

развития Сибирского казачьего войска в трудах Г. Е. Катанаева» 

посвящен рассмотрению и анализу тематики работ Г. Е. Катанаева и основных 

положений истории сибирского казачества в его интерпретации. Выделена 

оригинальная периодизация истории сибирского казачества в трактовке 

Г. Е. Катанаева. 

В заключении подводятся основные итоги диссертационного 

исследования. Делается вывод, что обстоятельства жизни, научной и 

общественной деятельности Г. Е. Катанаева органично вписываются в процесс 

«культурного открытия», научного исследования и интеллектуального 

освоения Сибири второй половины XIX – начала XX вв. и могут служить его 

иллюстрацией. Патриотизм и горячая любовь к Сибири объединяли 

Г. Е. Катанаева с идеологами областничества, которые сыграли значительную 

роль в становлении его научно-исследовательского интереса. Идеи раннего 

областничества явились основным мотивом общественной деятельности 

Г. Е. Катанаева и во многом определили его социальную активность. 

С течением времени он сделал выбор в пользу научно-исследовательской 

работы, «культурного реформаторства» и активного «подвижничества». 

Наиболее значимыми для него на долгие годы стали задачи всестороннего 

изучения родного края, развертывания широкой культурно-просветительской 

работы и практической деятельности по развитию и улучшению жизни 

в Сибири. 

Г. Е. Катанаев стоял у истоков научного изучения Сибири, он сыграл 

значительную роль в становлении сибирской науки и развитии 

организационных форм научной деятельности. На протяжении всей жизни он 

целенаправленно собирал и изучал материалы по истории сибирского войска, 

а уже в начале 1890-х гг. опубликовал свои первые самостоятельные научные 

работы. В исторических воззрениях Г. Е. Катанаева не следует искать 

оригинальной сложившейся концепции. Безусловно, он был знаком с 

трудами отечественных историков П. А. Словцова, Н. М. Карамзина, 

Н. И. Костомарова, П. И. Небольсина, С. М. Соловьева, Д. И. Иловайского, 
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П. М. Майкова и исследованиями сибирской истории Г. Ф. Миллера, 

И. Е. Фишера, П. С. Палласа, И. Г. Георги и др. Но в его работах четко 

прослеживается недостаточная методологическая и профессиональная 

подготовка автора как историка. Можно лишь констатировать большое 

влияние на исследователя исторических воззрений В. О. Ключевского и 

С. Ф. Платонова, особенно в интерпретации вопросов зарождения и 

первоначальной истории «вольного» казачества. Научный и культурный 

вклад Г. Е. Катанаева состоит в накоплении и широком репродуцировании 

научных знаний. Главной его заслугой являлась первая в историографии 

попытка написания полной систематической истории Сибирского казачьего 

войска. 

Проведенное исследование показывает важность более детального 

изучения всего комплекса изданных краеведческих работ Г. Е. Катанаева и 

открывает перспективы для дальнейших разработок и систематизации его 

личного фонда, выявления и публикации наиболее ценного. Это даст 

возможность анализа всего спектра научных воззрений исследователя в общем 

русле отечественной историографии и позволит выйти на новый уровень 

определения роли Г. Е. Катанаева как одного из основоположников 

сибирского краеведения. Результаты диссертационной работы выявляют 

актуальность расширения объекта изучения и вовлечения в исследовательское 

пространство других представителей сибирской автохтонной интеллигенции, 

положивших начало становлению и развитию сибирского краеведения как 

научного направления. 
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