
отзыв
на автореферат диссертации Дорошенко Ольги Петровны

«Общественная и научная деятельность Г.Е. Катанаева» по специальности
5.6.1. Отечественная история на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук

Диссертационное исследование О.П. Дорошенко посвящено общественной 

и научной деятельности генерала Г.Е. Катанаева.

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений ввиду возросшего 

Общественного интереса к малоизученным аспектам, событиям и лицам 

региональной истории. Научная значимость и новизна исследования (с. 13-14) 

состоит в том, что оно представляет первую системную работу по комплексному 

изучению биографии, научной и общественной деятельности такого незаурядного 

деятеля Сибири, каким был Г.Е. Катанаев, внёсший заметный вклад в 

формирование сибирской интеллигенции. Попутно введены в научный оборот 

отдельные ранее не публиковавшиеся документы.

Обзор историографии изучаемой темы (с. 3-12) выделяет 4 пласта: 

дореволюционный, советский, современный и эмигрантский. В их рамках дается 

краткий обзор научных работ, затрагивающих деятельность Г.Е. Катанаева. 

Отмечается, что полноценное, непредвзятое ее изучение стало возможным лишь 

в постсоветский период, после снятия с его имени идеологического ярлыка 

«контрреволюционера». Отмечена недостаточная изученность ряда сюжетов 

многогранной деятельности Катанаева (в частности, его связей с областниками, 

деятельности в Западно-Сибирском отделе Русского географического общества и 

т.д.)., обойденность вниманием отдельных его работ.

Формулировки объекта и предмета исследования, общей цели 

и подчиненных ей задач диссертационного сочинения, его территориальных 

и хронологических рамок (с. 13, 14-15) в целом соответствуют заявленной теме 

исследования и раскрывают ее содержание.
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Методология исследования (с. 15-16) включает перечень ряда специальных 

методов, включая принцип историзма, метод исторической реконструкции, 

сравнительно-исторический, историко-генетический и биографический методы. 

Применению каждого из методов дано краткое обоснование.

Источники диссертации (с. 17—19) подразделяются на нормативно

правовые, делопроизводственные и документы личного происхождения 

(воспоминания и дневники, труды и рукописи Г.Е. Катанаева, материалы 

эпистолярного наследия), а также справочные издания. Среди использованных 

источников — как опубликованные документы, так и материалы исторического 

архива Омской области. В обзоре дана краткая характеристика 

репрезентативности источников по каждой группе.

Вынесенные на защиту положения (с. 16—17) определяют значительную 

роль Г.Е. Катанаева в общественной и научной жизни Сибири второй половины 

XIX — начала XX вв., степень влияния областничества на его мировоззрение, 

крупный вклад в научное изучение Сибири и его популяризацию, особую роль в 

изучении сибирского казачества.

Структура диссертационной работы выстроена в соответствии 

с заявленными целью и задачами, в целом соответствует логике исследования. 

Работа состоит из введения, 2 глав (по 5 разделов в каждой), заключения, списка 

источников и литературы (из 432 наименований) и приложения.

Первая глава (с. 20-21), построенная по проблемно-хронологическому 

принципу, представляет развернутый обзор общественной и научной 

деятельности Г.Е. Катанаева. Отдельные ее разделы рассматривают: период 

становления личности; влияние областников на формирование его 

мировоззрения; научную и организационную деятельность в Западно-Сибирском 

отделе Русского географического общества; общественную и административную 

деятельность на рубеже веков (вплоть до 1920 г.); и последние годы жизни.

Вторая глава (с. 21-22), структурированная по проблемному принципу, 

посвящена деятельности Г.Е. Катанаева как историка Сибирского казачьего 

войска. Отдельные разделы главы освещают такие ее аспекты, как: замысел и



методы исследования Катанаева по истории сибирского казачества; его историко

просветительскую деятельность в данном направлении; первые публикации 

Катанаева по данной тематике; основные печатные работы и неизданные рукописи; 

основные положения и периодизацию истории сибирского казачества в трудах 
Катанаева.

В заключении (с. 22—23) обобщены и подведены итоги исследования. 

Делаются выводы, что деятельность Г.Е. Катанаева является неотъемлемой 

составной частью общего процесса интеллектуального освоения и изучения 

Сибири в рассматриваемый период; об умеренном влиянии на него идей 

областников, при дистанцировании от политики и сосредоточении на научно

просветительской и культурной деятельности; о вкладе Катанаева как историка 

Сибири, степени влияния на него других авторов. В целом выводы исследования 

коррелируют с вынесенными на защиту положениями.

По материалам исследования автором опубликовано 18 научных работ (с. 

23-26).

В целом автореферат работы О.П. Дорошенко производит впечатление 

цельного, системного и самостоятельного исследования. Из него видно, что 

автором собран, систематизирован и проанализирован обширный материал, в том 

числе из архивных документов.

Вместе с тем, работа не свободна от отдельных недостатков. Некоторые из 

поставленных задач исследования (как и вынесенных на защиту положений), на 

наш взгляд, частично дублируют друг друга. Вызывает сомнение выделение 

«источниковедческого метода» исследования, поскольку любая историческая 

работа основана на изучении источников. Работы М.В. Нечкиной вряд ли можно 

считать эталоном современных методологических подходов. К сожалению, узкие 

рамки автореферата не позволяют определить степень личного вклада автора в 

изучение тематики исследования, что, вероятно, можно выявить по тексту самой 

диссертационной работы.

Перечисленные замечания носят в основном частный характер и не 

умаляют общего положительного впечатления от изложенного.



Диссертационная работа «Общественная и научная деятельность 

Г.Е. Катанаева» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 

присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

НИ ТГУ, а ее автор, Дорошенко Ольга Петровна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности

5.6.1. Отечественная история.
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Хандорин Владимир Геннадьевич

Жандорин В;

УПРАВЛЕ*
КАДРОр

Я, Хандорин Владимир Г еннадьевич, даю согласие на 
персональных данных, связанную с защитой диссерта: 
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