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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Дорошенко Ольги Петровны 
«Общественная и научная деятельность Г. Е. Катанаева» 

по специальности 5.6.1. Отечественная история 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Диссертация О. П. Дорошенко «Общественная и научная деятельность 

Г. Е. Катанаева» является оригинальным самостоятельным исследованием, 

которое в значительной степени дополняет и раскрывает новые аспекты 

формирования региональной интеллектуальной элиты и становления 

просветительских обществ Сибири конца XIX -  начала XX века. Автор ставит 

задачей определить роль личности в культурной трансформации сибирского 

региона, начало которой было положено буржуазными реформами второй 

половины XIX в. Раскрыты адаптационные механизмы и особенности этого 

процесса через публицистическую деятельность одного из ярких представителей 

образованной части сибирского общества, известного краеведа Г. Е. Катанаева. 

Выявлена роль известного ученого в качественном изменении и формировании 

тенденций общественного развития Сибири, через анализ направлений 

просветительской, публицистической и административной деятельности.

В условиях повышенного интереса к истории краеведения изучение 

специфики формирования российской интеллектуальной элиты является 

чрезвычайно актуальной проблематикой. Обращение к этой проблеме 

способствует стабильному развитию культурной и образовательной сферы, 

сохранению преемственности поколений, позволяет лучше отразить 

мировоззренческие, идеологические аспекты развития этой сферы, ее 

нравственные ориентиры и традиции.

В диссертации убедительно обоснованы актуальность темы,

хронологические и территориальные рамки исследования; Объектом

исследования автор определила жизнедеятельность и творческое наследие

сибирского ученого и общественного деятеля Г. Е. Катанаева. На основе оценки

степени изученности интересующих автора проблем четко сформулированы
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цель и задачи диссертационного исследования. Методологической основой 

работы стали общенаучные принципы, базовые методы исторического 

исследования и биографистики.

Практическая значимость связана с введением в научный оборот 

оригинальных материалов, способствующих конкретизации отдельных эпизодов 

биографии Г. Е. Катанаева. Диссертант поставила целью изучить его 

общественную и просветительскую стороны деятельности в условиях генезиса 

гражданского общества и социально-экономического развития Сибири. 

Исследование позволило выявить и определить современные подходы к 

интерпретации исторических явлений, характерных для развития краеведения и 

социально-культурной сферы региона начала XX в. Результаты исследования, 

представленные в работе, могут быть использованы в преподавании курсов по 

социально-политической и социально-культурной истории России начала XX в.

Исследование заявленной проблемы диктуется недостаточной степенью 

изученности, о чем свидетельствует проведенный соискателем 

историографический обзор (с. 5-26). О. П. Дорошенко убедительно показала 

основные тенденции, определявшие состояние разработки проблемы. При этом 

диссертант свободно ориентируется в широком круге научной исторической 

литературы. Автор скрупулезно проработала основной спектр исторических 

публикаций, содержащих информацию по теме исследования. Следует отметить 

корректность диссертанта в отношении оценок работ предшественников. 

Всесторонний анализ доступных исследований в историографическом обзоре 

представляет различные аспекты, касающиеся как жизни и деятельности 

Г. Е. Катанаева, так и его письменного наследия.

Достоинством работы является солидная источниковая база исследования, 

к работе с которой автор подошла предельно внимательно. Систематизирован и 

проанализирован широкий спектр доступных опубликованных работ Катанаева. 

Задачи, поставленные в исследовании, решаются на основе привлечения 

широкого круга новых архивных материалов. Изучены, каталогизированы и 

введен в научный оборот внушительный массив неопубликованных работ,



составляющих архив Катанаева. Архив содержит неопубликованные рукописи 

трудов по истории казачества, краеведению, воспоминания, дневниковые 

записи, письма и др.

Анализ солидной источниковой базы, исторической литературы по теме 

диссертации привел автора к созданию логически выверенной схемы 

квалификационной работы, позволил наполнить ее глубоким содержанием и 

получить достоверные результаты. Структура диссертации представляется 

логичной и обоснованной.

Основная часть работы состоит из двух глав. Первая глава «Общественная 

и научная деятельность Г. Е. Катанаева» раскрывает последовательные этапы 

его жизни, становление убеждений и взглядов ученого и общественного деятеля, 

проявившихся в формировании «сибирского патриотизма» и в идеалах служения 

на благо родного края. Автор акцентирует внимание на активном интересе 

Катанаева к идеям областничества, определяет его круг общения, значение и 

влияние областников в процессе становления взглядов будущего исследователя. 

Дан анализ причин последующего расхождения Катанаева с областниками. 

Значительное место в главе уделено вкладу Катанаева в становление практики и 

методики преподавания родиноведения в сибирских школах и концепции 

развития национальной школы, целью которой представлялось формирование 

гражданского патриотического самосознания. Особое внимание уделено 

деятельности Катанаева в составе Западно-Сибирского отдела Императорского 

русского географического общества и его роли в становлении и развитии этой 

организации на начальном этапе существования. Рассмотрен период активной 

общественной и административной деятельности, в основном относящийся к 

началу XX в.

Вторая глава диссертационного исследования посвящена

публицистическому наследию Г.Е. Катанаева и призвана показать значение его

работ для становления изучения истории сибирского казачества. Внимание

сфокусировано на формировании авторской позиции и методологии

исторических исследований. Раскрыта деятельность Катанаева как
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популяризатора истории сибирского казачества. Представлены основные 

публикации в изданиях Западно-Сибирского отдела ИРГО. Особое внимание 

автор уделила печатным работам и неизданным рукописям по истории 

Сибирского казачьего войска. Обобщены основные положения исторических 

трудов Г. Е. Катанаева.

В Заключении диссертации автор формулирует выводы, которые 

подтверждают ключевые положения, выносимые на защиту. Не вызывает 

сомнений доказанность основных выводов исследования, которые имеют 

объективную научную ценность. Текст имеет продуманную логику изложения. 

Цитирование корректно. Работу отличает хорошее качество оформления и 

стиль.

При всех достоинствах работы, по содержанию диссертации возникает ряд 

замечаний.

В содержании второй главы диссертации дается оригинальный анализ 

публицистической деятельности ученого. Обозначены основные принципы и 

критерии формирования концепции, содержания и направленности его 

исторических трудов. Выявлена принципиальная позиция автора по ключевым 

вопросам в освещении истории сибирского казачества и других исторических 

событий. В то же время, диссертант излишне уходит в пересказ основного 

содержания трудов Г. Е. Катанаева, в ущерб аналитической составляющей.

Между тем, акцент на анализе содержательной части позволил бы, с одной

стороны, сократить общий объем рукописи. С другой, -  последовательно

реализовать одну из ключевых задач диссертационного исследования -  дать

оценку исторической ценности трудов Катанаева и «определить его вклад в

историографию сибирского казачества» (с. 27) с современных научных позиций.

В тексте работы, выводах к разделам второй главы и общих выводах

диссертации автор неоднократно указывает, что «труды Г Е. Катанаева не

утратили своего научного значения, а его творческое и научное наследие и

сегодня сохраняет актуальность как важный источник по истории сибирского

казачества» (с. 259). При этом в содержании работы не представлен
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убедительный и развернутый анализ актуальный научной значимости его 

исторических исследований.

Это особенно важно с учетом противоречивой авторской позиции в 

отношении исследовательской деятельности Г. Е. Катанаева. В тексте 

многократно говорится, что он не являлся профессиональным историком, 

сказывалась «недостаточная методологическая и профессиональная подготовка 

автора», в то же время, он выступал как исследователь-новатор, ученый- 

энциклопедист, который вывел изучение истории, в частности, истории 

сибирского казачества, на качественно новый уровень. Однако для современного 

историка его работы выступают только как ценнейший исторический источник 

(с. 112, 216, 217 и мн. др.). С учетом того, что научная деятельность 

Г. Е Катанаева является ключевой проблемой, вынесенной в название 

диссертационного исследования, авторская позиции диссертанта в этом вопросе 

должна была стать, вероятно, более определённой и аргументированной.

В целом, О.П. Дорошенко успешно решила поставленные в диссертации 

задачи. Ей удалось реконструировать биографию общественно деятеля и 

просветителя Сибири Г. Е. Катанаева. Результаты научного исследования, 

обобщенные в диссертационном исследовании, являются важным элементов для 

формирования общего представления о процессах развития сибирской 

образовательной элиты и интеллектуальной культуры второй половины XIX 

начала XX вв., дают представление о социальном составе и образовательном 

уровне сообщества. Диссертация раскрывает специфику и сложившиеся 

механизмы влияния интеллигенции на формирование общественного мнения, а 

также возможности использования доступных средств удовлетворения 

интеллектуальных запросов общественности. Автореферат диссертации 

отражает содержание и основные положения диссертационного исследования.

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
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ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

5.6.1. Отечественная история.

Официальный оппонент 
Старший научный сотрудник
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«Томский государственный педагогический университет» 
(634061, г. Томск, ул. Киевская, 60, (3822)31-14-56, 
rector@tspu.edu.ru, https://www.tspu.edu.ru), 
кандидат исторических наук 
(07.00.02 -  Отечественная история), 
доцент
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