
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.5.6.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № меоз/о-г мп_е_о± 
решение диссертационного совета от 25.02.2022 № 2

О присуждении Дорошенко Ольге Петровне, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Общественная и научная деятельность Г. Е. Катанаева» 

по специальности 5.6.1. Отечественная история принята к защите диссертационным 

советом «НИ ТГУ.5.6.01» 11.01.2022, протокол № 1.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре истории и документоведения.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, доцент, Кудряшев Вячеслав 

Николаевич, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра истории и документоведения, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор исторических наук, доцент, Луценко Антон Виленович, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», кафедра гуманитарных 

и социальных наук Северского технологического института -  филиала НИЯУ МИФИ, 

профессор;

2. доктор исторических наук, профессор, Шевцов Вячеслав Вениаминович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра российской истории, профессор;

3. кандидат исторических наук, доцент, Кочурина Светлана Анатольевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет», Научно

образовательный центр истории образования, старший научный сотрудник.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 18 работ, из них в рецензируемых научных журналах опубликовано 

4 работы (все статьи опубликованы в российском научном журнале, входящем в Web 

of Science), в прочих научных журналах опубликовано 3 работы, в сборнике научных 

трудов опубликована 1 работа, в сборниках материалов международных, всероссийских 

(в том числе с международным участием), межрегиональной, региональных 

и межвузовской конференций, чтений, симпозиума опубликовано 10 работ. Общий объем 

публикаций -  7,77 а. л., авторский вклад -  5,87 а. л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 9 положительных отзывов. Отзывы предоставили:

1. Шиловский М. В., д-р ист. наук, проф., заведующий сектором истории второй 

половины XVI -  начала XX в. Института истории Российской академии наук, 

г. Новосибирск, с замечаниями: следовало бы сослаться на «Библиографию' 

Г. Е. Катанаева. Публикации 1989-2004 гг.», подготовленную A. JI. Посадсковым 

(Катанаев Г. Е. На заре сибирского самосознания. Новосибирск, 2005, с. 344-346); 

в качестве источника отдельно следовало бы указать «Памятку о служебной, 

общественной и литературно-научной деятельности генерал-лейтенанта Г еоргия 

Ефремовича Катанаева»; отсутствует информация и, соответственно, оценка вклада 

Г еоргия Ефремовича в обсуждении вопроса об открытии первого в Сибири университета.

2. Хандорин В. Г., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры истории и исторического 

архивоведения Московского государственного института культуры, с замечаниями'. 

некоторые из поставленных задач исследования (как и вынесенных на защиту 

положений) 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; рамки автореферата не позволяют 

определить степень личного вклада автора в изучение тематики исследования.

3. Головинов А. В., канд. филос. наук, доц., доцент кафедры конституционного 

и международного права Алтайского государственного университета, г. Барнаул, 

с вопросом: Какую роль имело наследие Г. Е. Катанаева для развития и популяризации 

областнических идей, а, следовательно, каково же место известного представителя 

казачества в истории общественно-политического движения сибирских регионалистов?

2



и с замечаниями: автор, обращаясь к источникам личного происхождения, несколько 

недооценил эпистолярный жанр, в частности, детальный анализ переписки 

Г.Е. Катанаева с Г.Н. Потаниным и Н.М. Ядринцевым позволяет более емко определить 

истоки взглядов Г.Е. Катанаева; в рамках регионалистских работ, демонстрирующих 

нарратив провинциализма в учении областников, возможны некоторые уточнения

о смысле, содержании и характере публицистической деятельности Георгия Ефремовича 

на столбцах Камо-Волги. 4. Шулдяков В. А., канд. ист. наук, доц., доцент 1 кафедры 

технического обеспечения (и тактики) Омского автобронетанкового инженерного 

института -  филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени 

генерала армии А. В. Хрулёва Минобороны России в г. Омске, с замечаниями: 

в положении 3, выносимом на защиту, где говорится, что «Г. Е. Катанаев стоял у истоков 

научного историко-географического, этнографического и, отчасти, экономического 

изучения Сибири» (с. 16), энциклопедизм провинциального исследователя 

представляется несколько зауженным: не следует забывать о его вкладе в климатологию, 

лимнологию и курортологию «степного района Западной Сибири»; следовало бы 

перефразировать название 1-го раздела 1-й главы: в 18 лет рано говорить о становлении 

человека как ученого и администратора. 5. Хаминов Д. В., д-р ист. наук, доц., доцент 

кафедры российской истории Национального исследовательского Томского 

государственного университета, без замечаний. 6. Суворова Н. Г., канд. ист. наук, доц., 

доцент кафедры всеобщей истории Омского государственного университета 

им. Ф. М. Достоевского, с замечаниями: заявленная автором проблемная классификация 

научно-исследовательской литературы в автореферате не вполне отражена: было бы 

логично выделить в качестве отдельных проблемных блоков научно-исследовательской 

литературы работы по сибирским областникам и теоретико-методологические работы по 

новой биографике, представленная в автореферате литература по этим направлениям 

относится в основном к позднесоветскому периоду и не позволяет увидеть 

методологические новации современных исследований (например, новой имперской 

истории, интеллектуальной истории, институционального и регионального подходов); 

при структуризации источникового обзора, возможно, стоило отказаться 

от традиционной последовательности видовой классификации, поскольку очевидно, что 

значимость нормативно-правовых источников для исследования значительно уступает 

научным трудам и источникам личного происхождения; выделяя в качестве 

самостоятельной группы источников личного происхождения рукописи, автор несколько
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нарушает избранный критерий видовой классификации; справедливо определяя 

Г. Е. Катанаева как сибирского патриота, автор не поясняет специфическое содержание 

этой региональной «любви к малой родине»; О. П. Дорошенко реконструирует сложную 

сферу коммуникаций Г, Е. Катанаева на пересечении научного сообщества, 

административной и политической элит, при этом выводы о сотрудничестве, влиянии 

и даже консолидации «прогрессивной интеллигенции Катанаевым кажутся не полными 

без упоминания конфликтных ситуаций, дискуссионных площадок и главное пояснений, 

кого и почему в этих ситуациях следует считать «прогрессивным», а кого, вероятно, 

«отсталым»; использование таких устойчивых определений из советского научного языка 

нуждается в пояснениях и обоснованиях или хотя бы в кавычках; допущена небольшая 

неточность: тезисы «Г. Е. Катанаев и областническое движение» написаны 

П. А. Ремневым, а не А. В. Ремневым. 7. Жилякова Н. В., д-р филол. наук, доц., 

заведующий кафедрой теории и практики журналистики Национального 

исследовательского Томского государственного университета, с вопросами: В каких 

периодических изданиях, кроме «Записок» Западно-Сибирского отдела Императорского 

русского географического общества, публиковался Г. Е. Катанаев? Проявлялась ли в этих 

публикациях его общественная, политическая, мировоззренческая позиция? 

8. Ким М. Ю., канд. ист. наук, доц., заведующий кафедрой истории и социальной работы 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 

с замечанием: четвертое и пятое положения, выносимые на защиту, очень близки 

по смыслу. 9. Дукарт С. А., канд. ист. наук, доц., доцент отделения социально

гуманитарных наук Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, с замечанием: О. П. Дорошенко сосредоточила свое внимание, главным 

образом, на анализе работ Г. Е. Катанаева по истории сибирского казачества, тогда как 

его вклад в научное краеведение отходит на второй план, что в рамках поставленных 

задач исследования кажется не совсем логичным.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-установлены факторы, определившие становление и развитие Г. Е. Катанаева как 

исследователя, проанализированы идеологические и мировоззренческие связи между 

взглядами Г. Е. Катанаева и идеологов сибирского областничества;

-  выявлен и оценен вклад Г. Е. Катанаева в создание и развитие организационных 

форм становления сибирской науки, в историографию сибирского казачества;
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-реконструировано конкретно-событийное участие Г. Е. Катанаева в движении 

областничества, неизвестные ранее обстоятельства его участия в создании и деятельности 

научных обществ, научно-экспедиционной деятельности, в общественно-политической 

и культурной жизни региона в эпоху «переломных событий» на рубеже веков;

-  выявлена и показана роль Г. Е. Катанаева в организации и проведении ряда 

социально-значимых научных и культурных проектов и мероприятий в истории Сибири 

и деятельности по консолидации сибирской интеллигенции в рамках культурно- 

просветительной работы;

-проведена систематизация опубликованного и рукописного научною наследия 

Г. Е. Катанаева, выделены печатные труды Г. Е. Катанаева, и выявлены основные рукописи 

по истории казачества и краеведению.

-введены  в научный оборот новые документы из материалов личного фонда 

Г. Е. Катанаева в Историческом архиве Омской области;

-  доказано, что Г. Е. Катанаев стоял у истоков научного историко

географического, этнографического и экономического изучения Сибири и Степного края, 

внес значительный вклад в изучение истории сибирского казачества, а методологический 

подход, используемый им в изысканиях по истории сибирского казачества, был 

попыткой применения междисциплинарного подхода к изучению социальной 

(сословной) истории.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-раскрыты  основные вопросы публицистического и научного дискурса 

сибирского интеллектуального общества второй половины XIX -  начала XX в.;

-  выявлена перспективность исследовательской работы в направлении более 

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

и дальнейших разработок и систематизации его личного фонда, публикации наиболее 

ценного, а также расширения объекта изучения и вовлечения в исследовательское 

пространство других представителей сибирской интеллигенции, положивших начало 

становлению и развитию сибирского краеведения как научного направления;

-определены  теоретико-методологические положения, ставшие основой научных 

изысканий Г. Е. Катанаева;

-  изложены основные положения истории становления и развития Сибирского 

казачьего войска в интерпретации Г. Е. Катанаева.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  представлены материалы, которые мог>7т быть использованы для продолжения 

и расширения исследований по сибиреведческой тематике и истории сибирской 

интеллигенции;

-  предложены новые источники для составления справочных изданий, а также для 

разработки и преподавания учебных ку рсов и спецкурсов по локальной истории Сибири 

для студентов гуманитарных направлений;

-дополнена библиографическая, источниковедческая и биографическая база для 

краеведческого (музейного) экспонирования по интеллектуальной истории Сибири, 

истории научных обществ, истории Сибирского казачьего войска.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  выводы диссертации и теоретические обобщения обладают высокой степенью 

достоверности;

- результаты исследования и положения диссертации основаны 

на привлечении широкого круга источников: архивных, мемуарных, опубликованных 

документальных, в том числе впервые вводимых в научный оборот документов, 

хранящихся в Историческом архиве Омской области, источников личного 

происхождения;

-  корректно использованы общенаучные подходы, принципы и специальные 

методы исторического исследования.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту7, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что впервые создана 

комплексная научная биография Г. Е. Катанаева, выявлено его участие в общественно- 

политическом и культурном развитии сибирского региона второй половины XIX -  начала 

XX в., определен его вклад в развитие и популяризацию научных знаний,
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в историографию сибирского казачества; впервые предпринят специальный анализ 

«текстов» Г. Е. Катанаева как историографа Сибирского казачьего войска (как изданных, 

так и неопубликованных);

-  личный вклад соискателя состоит в участии в постановке проблемы, 

определении цели и задач исследования, разработке его структуры; самостоятельном 

сборе, обработке и анализе источников и исследовательской литературы, 

формулировании основных положений диссертации, подготовке публикаций 

по выполненной работе, апробации результатов исследования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании от 25.02.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Дорошенко Ольге Петровне ученую степень кандидата наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

21 человек, из них 7 докторов наук по специальности 5.6.1. Отечественная история, 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  

21, против-нет,

Т Т п р  ГТГ f* ТТ Я Т Р  ттт.

Дериглазова Лариса Валериевна

Румянцев Петр Петрович

25.02.2022




