
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

Биографика, как жанр исторических исследований, является одним из наиболее 

устойчивых, а в последнее время еще и активно теоретически развивающихся. 

Диссертационные исследования, посвященные биографиям как выдающихся личностей, 

так и типичным представителям, выгодно отличаются сильной источниковой базой и 

оправданно широким предметным полем. Указанные преимущества, в полной мере 

присущие работе О.П. Дорошенко, дополнены удачным выбором персоналии. Сибирская 

история XIX- начала XX в. все еще небогата качественными научными биографиями. Г.Е. 

Катанаев интересен и актуален как яркий и многогранный сибирский общественный 

деятель, ученый, жизнь и творчество которого стали частью «эпохи катаклизмов». Эпохи 

перемен и трансформаций порождают не только новые образовательные, карьерные, 

научные траектории, но и новый, по сути, формат личности. Ключевой проблемой, 

решаемой в диссертационном исследовании, становится определение Катанаева, 

выстраивание иерархии его многочисленных идентичностей: казак, ученый (историк, 

историограф, источниковед), интеллигент (провинциальный, автохтонный), 

общественный и / или государственный деятель. Диссертант оправданно обращается к 

интеллектуальной, карьерной, персональной биографии Катанаева, что в итоге и 

позволяет через историю одного человека не только «реконструировать его жизненный 

путь», но и представить («сшить») «разорванное» пространство диалога государства и 

общества. Несомненно, Г.Е. Катанаев оказывается масштабнее и сложнее, чем только 

«представитель интеллигенции», что, собственно, и оправдывает цель исследования - 

«определить 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».

Автору удалось представить в автореферате качественный, обширный 

историографический обзор исследовательских, справочных и энциклопедических работ о 

Г.Е. Катанаеве. О.П. Дорошенко хорошо ориентируется в историографии сибирского 

казачества, краеведческих изысканиях сибирских авторов, отмечая не только 

идеологически оправданные изменения отношения к Катанаеву, но и существенное 

расширение ключевых сюжетов в биографии казачьего генерала, краеведа и ученого, 

открытие новых источников. Итожа историографический обзор исследования, 

напрашиваются выводы о фрагментарности и очерковости работ о Катанаеве,
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преодоление которых возможно через проблематизацню жизненного пути и создание 

научной биографии. Заявленная автором проблемная классификация научно- 

исследовательской литературы в автореферате не вполне отражена. Областнический 

контекст формирования самого Катанаева, его идей и их реализации справедливо и 

обосновано выделяется автором в качестве самостоятельного и мало изученного сюжета. 

Учитывая значимость биографического метода для работы, 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 этом видится, что не 

только дополнительные факты биографии и новые источники, но именно обновленная 

методика исследования позволяет получать «должную» оценку творческого наследия 

изучаемого персонажа, избегая очередной идеологизации.

Сильной стороной диссертационного исследования О.П. Дорошенко является 

источниковая база. Она представлена многочисленными и разнообразными видами 

источников, демонстрирует высокие эвристические навыки исследовательницы. 

Группировка источников, их источниковый анализ, указания на репрезентативность и 

конкретную востребованность в работе, свидетельствуют о профессиональной 

источниковедческой подготовке автора. О.П. Дорошенко удалось ввести в научный 

оборот новые источники (что при интенсивном внимании краеведов, антропологов и, 

конечно, историков, к архиву Катанаева не так просто), ставшие основанием для 

аргументов и выводов. При структуризации источникового обзора возможно стоило 

отказаться от традиционной последовательности видовой классификации. 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 

нарушает избранный критерий видовой классификации.

Формулировка цели и задач логично структурируют диссертационное 

исследование, выстроив его в проблемно-хронологическом ключе. Автор обоснованно 

определяет хронологические и территориальные рамки работы, задавая, таким образом, 

региональный формат своему исследованию.

В основной части диссертации материал сгруппирован вполне логично и работает

на общую цель -  максимально широко обозначить присутствие и участие Г.Е. Катанаева в
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общественно-политических процессах и событиях второй половины XIX- начала XX в. в 

Сибири. Представленные в разделах этапы жизни и аспекты деятельности Г.Е. Катанаева 

показывают качественно различные форматы биографического исследования 

(персональная, карьерная, интеллектуальная истории). Можно отметить выход на 

постановку принципиальных исследовательских проблем: формирование сибирского / 

регионального патриотизма и провинциальной интеллигенции; ее участие и вклад в 

интеллектуальное освоение Сибири. К сожалению, в автореферате преимущественно 

содержатся не выводы разделов, а их содержание (основные сюжетные линии) и поэтому 

оценить авторские новации в решении этих проблем достаточно сложно. Например, 

справедливо определяя Г.Е. Катанаева как сибирского патриота и отмечая факторы, 

способствующие формированию этого социально и интеллектуально значимого качества, 

автор не поясняет специфическое содержание этой региональной «любви к малой 

родине». Обращаясь к роли и статусу Г.Е. Катанаева в сибирском сообществе, О.П. 

Дорошенко в нескольких разделах 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 еще из советского научного языка нуждается в пояснениях и 

обоснованиях или хотя бы в кавычках. Те же пожелания можно адресовать и к одному из 

ключевых и при том, вероятно, авторских уточнений «территориального» (?) или 

«этнического» характера сибирской интеллигенции, как автохтонной.

При качественном оформлении научно-справочного аппарата в автореферате в 

целом, укажу на небольшую неточность, которая уже встречалась в опубликованных 

работах ранее: тезисы «Г.Е. Катанаев и областническое движение» написана Павлом 

Анатольевичем, а не Анатолием Викторовичем Ремневым.

Знакомство с авторефератом и опубликованными статьями О.П. Дорошенко 

позволяет заключить, что автор диссертации успешно справился с исследовательскими 

задачами, представил к защите оригинальное научное исследование, выводы которого 

обоснованы и подкреплены знанием исследовательской литературы и опираются на 

обширную источниковую базу. Высказанные замечания, вероятно, могут быть сняты в 

ходе публичной защиты.

Автореферат диссертации позволяет сделать вывод о том, что диссертационная

работа «Общественная и научная деятельность Г. Е. Катанаева» соответствует
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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.

Даю согласие на внесение моих данных в аттестационное дело соискателя О.П. 

Дорошенко.

Доцент кафедры всеобщей истории 

Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского»

(644077, г. Омск, проспект Мира, д. 55-А;

(3812) 67-01-04; rector@omsu.ru: httj............su.ru).

кандидат исторических наук 

(07.02.00 -  Отечественная история), 

доцент Суворова Наталья Геннадьевна

Дата: 01.02.2022

Я, Суворова Наталья Геннадьевна, даю согласие на обработку моих персональных 

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела О.П. 

Дорошенко

Суворова Наталья Г еннадьевна

Подпись Н.Г. Суворовой удостоверяв
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