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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

Диссертационное исследование Ольги Петровны Дорошенко посвящено 

общественно-политическому, культурно-просветительскому и научному 

наследию сибирского ученого Георгия Ефремовича Катанаева (1848-1921). 

Говоря об актуальности заявленной темы исследования, необходимо отметить, 

прежде всего, тот факт, что возвращение «забытых имен» отечественной 

исторической и краеведческой науки важно не только в плане восстановления 

справедливости по отношению к достойным людям прошедших времен, но и в 

качестве общемировоззренческого и профессионального ориентира для 

современных ученых. Лучше всего эту функцию изучения исторического 

наследия охарактеризовал сам Г.Е. Катанаев: «Настоящее есть продолжение 

прошлого и начало будущего; а потому, чтобы надлежащим образом судить о 

настоящем, необходимо знать, что ему предшествовало и служило основой. То и 

другое, взятое вместе, дает возможность предугадывать до известной степени и 

будущее, в ясном сознании того, куда мы идем -  вперед или назад, созидаем или 

разрушаем» (с. 182-183 диссертации). Эти слова исследователя, 

путешественника-землеописателя и патриота Сибири в принципе могли бы стать 

девизом сообщества профессиональных историков -  во всяком случае, тех, кто 

занимается изучением документально подтверждаемых фактов, объединенных 

объективно зафиксированными причинно-следственными связями.

Именно такой строгий объективистский подход демонстрирует автор

диссертации, начиная со вступительной части. Так, в обзоре историографии по

теме исследования О.П. Дорошенко обстоятельно характеризует каждый из трех

периодов, в течение которых те или иные аспекты научной и общественной

деятельности Г.Е. Катанаева освещались отечественными и зарубежными

исследователями. Особенно показательно в этом смысле содержание советских и
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эмигрантских публикаций 1930-х — 1950-х годов, в которых точность изложения 

фактов, касающихся жизни и трудов сибирского ученого-просветителя, 

приносилась в жертву идеологическим шаблонам, сформированным Гражданской 

войной: авторы данных публикаций характеризовали Г.Е. Катанаева практически 

исключительно как представителя «верхнего слоя» сибирского казачества и 

зачастую не могли даже верно указать год его смерти, не говоря уже о других 

принципиально важных эпизодах биографии. И хотя в 1960-х -  1990-х годах 

подобный политизированный подход к изучению наследия Катанаева сменился 

более взвешенным, но даже тогда исследователи, обращавшие основное внимание 

на краеведческо-просветительские аспекты работы Георгия Ефремовича, прошли 

мимо замечательной методологической находки ученого, стремившегося 

интегрировать историю, краеведение, этнографию и географию в единую «науку 

землеведения» (с. 124, 200). Обнаружение этих замыслов Катанаева, фактически 

предвосхитивших современные методы междисциплинарных исследований, 

необходимо признать научным открытием О.П. Дорошенко в области 

методологии истории.

Столь же явный интерес для истории Сибири представляет целостная

биография Г.Е. Катанаева, представленная соискательницей в первой главе

диссертации. Несмотря на строгую фактическую доказательность с

привлечением архивных и мемуарных материалов, жизнеописание сибирского

ученого с активной общественно-политической позицией читается не как

«сухое» академическое исследование, а как художественная повесть, грамотно

выстроенная в композиционном отношении. Особый интерес в общей массе

биографического материала представляют детально проанализированные

О.П. Дорошенко идеологическо-мировоззренческие связи между взглядами

Г.Е. Катанаева и концепциями сибирских областников -  прежде всего,

«родиноведческим» проектом Г.Н. Потанина, сформированного под заметным

влиянием популярной в те времена позитивистской методологии британского

историка и философа Г.Т. Бокля, а также идей К.Д. Ушинского, ставших

впоследствии классикой отечественной научно-педагогической мысли (с. 74—
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83). К сожалению, выполненный соискательницей подробный разбор эволюции 

«родиноведческого» проекта от теоретических замыслов к практической 

реализации выстроен в сугубо комплементарном ключе, хотя в самой идее 

«концентрического родиноведения», высказанной Г.Н. Потаниным и активно 

поддержанной Г.Е. Катанаевым, наличествует критическая уязвимость, 

превращающая педагогическую концепцию в утопический проект: сам Потанин 

признавал, что для эффективного преподавания «родиноведения» учителю -  или 

хотя бы автору соответствующего учебника -  требовалось «быть самому 

всезнающим Гумбольдтом или... иметь под рукой богатейшую местную 

географическую литературу» (с. 80); однако и педагоги с таким уровнем 

эрудиции, и соответствующие исследовательские материалы, как известно, 

всегда были в дефиците. Впрочем, данная критическая уязвимость не снижает 

качества проведенного соискательницей исследования -  тем более, что 

Г.Е. Катанаев всю свою жизнь прилагал массу усилий для заполнения 

«информационного вакуума», связанного не только с историей Сибирского края, 

но и с весьма острыми проблемами его современности.

Одной из таких чрезвычайно значимых проблем следует признать 

продолжавшийся даже в конце XIX столетия затяжной хозяйственно

культурный конфликт между степными кочевниками-скотоводами (киргизами, 

киргиз-кайсаками) и оседлыми земледельцами (русскими поселенцами и 

сибирскими казаками). В диссертации показано, с какой обстоятельностью 

Г.Е. Катанаев отследил по документам историю возникшего противостояния 

(с 104-112, 208-209), а также вскрыл экономические и, говоря современным 

языком, экологические причины длительной вражды двух крупных этнических 

сообществ, опираясь на фундаментальные естественнонаучные знания, 

полученные в Петровской Земледельческой и Лесной академии, об учебе 

Георгия Ефремовича в которой рассказывается на с. 65-66 диссертации. 

Показательно, что основания для своих выводов ученый получил методами 

социологии и экономики, которые дополнил результатами архивных изысканий.
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Столь же тщательно Катанаев исследовал и проблемы, возникшие в ходе 

реализации грандиозной переселенческой программы 1880-х -  1900-х годов 

(с. 103-126). Сами исследования велись под эгидой Западно-Сибирского отдела 

Императорского Российского географического общества (ЗСОИРГО), в число 

руководителей которого в 1877-1897 гг. входил Г.Е. Катанаев, самолично 

участвовавший в целом ряде экспедиций, ход которых документировался с 

применением такой новой для XIX в. технологии, как фотография. Анализ 

разнообразных материалов -  статистических, особенно актуальных в 

преддверии первой Всероссийской переписи населения, экономических, 

позволявших объективно оценить развитие и характер хозяйственной 

деятельности в разных регионах Сибири, этнографических, формировавших 

объективное представление о национальном составе населения -  позволил 

коллективу ученых-исследователей сделать точный и недвусмысленный вывод 

относительно причин малоуспешности аграрной колонизации сибирских степей: 

хотя противостояние оседлых земледельцев и кочевых скотоводов с течением 

времени сглаживалось путем конвергенции методов хозяйствования, тем не 

менее сохранялась катастрофическая нехватка «человеческого капитала» в виде 

инициативных русских переселенцев, готовых учиться по-новому хозяйствовать 

в непривычном регионе, чтобы не наносить невосполнимого ущерба 

окружающей природной среде -  прежде всего, водным ресурсам, играющим 

ключевую роль при хозяйствовании в степной полосе (с. 106-109).

Материалы экспедиций, организованных ЗСОИРГО при деятельном

участии Г.Е. Катанаева, представляют для современных историков Сибири и

Казахстана существенный интерес еще и потому, что содержат документальные

свидетельства о состоянии не только крупных этнокультурных сообществ

(наподобие сибирских казаков и киргизов), но и природных объектов, в

настоящее время практически переставших существовать. Так, переданные в дар

Г.Е. Катанаеву топографом Н.А. Крековым «жанровые» фотозарисовки быта

семиреченских казаков, степных кочевых народностей (казахов, уйгуров и т.д.)

содержат поистине бесценный историко-этнографический материал, способный
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послужить существенным дополнением к ведущимся в наши дни 

исследованиям, а созданные на основе физико-географических, гидрологических 

и ихтиологических изысканий сообщение Г.Е. Катанаева «Озеро Нор-Зайсан и 

рыболовство в нем», а также фотографический «Зайсанско-рыболовный альбом 

есаула Старкова» (с. 119) позволяют в подробностях восстановить состояние 

данного водоема, в 1960 г. поглощенного водохранилищем Бухтарминской ГЭС, 

и оценить роль, которую эксплуатация озера играла в хозяйстве Семиреченской 

области на рубеже XIX и XX столетий.

Немалый интерес для историков представляют и эпизоды биографии 

Г.Е. Катанаева, отмеченные О.П. Дорошенко лишь кратко и сжато. Прежде всего, 

это лаконичные -  можно даже сказать, скупые -  описания того, что именно делал 

Георгий Ефремович в бытность председателем распорядительного отдела 

ЗСОИРГО: за 20 лет с 1877 по 1897 г. ученый сделал более 40 докладов и 

сообщений по «землеведческой» проблематике (из 222, выполненных всеми 

105 сотрудниками за все 35 лет существования организации), принял личное 

участие в 4 экспедициях, провел крупномасштабное экономико-социологическое 

исследование, систематизировал связанные со Степным краем путевые дневники 

и служебные записки служилых людей XVIII-XIX вв., принял деятельное участие 

в организации трех выставок, включая XVI Всероссийскую Промышленную и 

Художественную выставку в Нижнем Новгороде, для Сибирского отдела которой 

сбор и систематизацию материалов осуществил именно Г.Е. Катанаев под 

руководством заслуженных академиков — географа П.П. Семенова и этнографа 

В.В. Радлова (с. 101-102, 103-108, 112, 115-120). Помимо этого, Катанаев 

принимал самое активное участие в сборе и обобщении материалов Первой 

всеобщей переписи населения Российской империи, курировал работу Омского 

музея ЗСОИРГО и служил в Сибирском казачьем войске на должности 

Председателя Войскового хозяйственного правления (с. 100, 122, 126).

В контексте столь удивительной работоспособности крайне показательно 

выглядит история дезорганизации работы ЗСОИРГО, приведшей к отставке 

Г.Е. Катанаева с поста председателя: небольшая, но хорошо сплоченная группа



людей «недолгой науки», числом 12-14 человек, компенсировала недостаток 

исследовательской работы избытком общественно-политической активности и 

решительно по любому поводу выступала в оппозиции к решениям 

распорядительного комитета ЗСОИРГО, доводя дело до личных оскорблений в 

адрес председателя, покуда он не подал прошения об отставке (с. 124-125). 

Такого рода подмену научного профессионализма политизированной 

демагогией принято считать характерной чертой более позднего периода 

отечественной истории, однако автор диссертации со ссылкой на 

документальные источники доказывает, что данный феномен имеет гораздо 

более длинные и глубокие исторические корни, восходящие, как минимум, к 

середине XIX в., когда для успешной карьеры, например, в министерстве 

финансов Российской империи требовались лишь проявить субъективно 

оцениваемые начальством административные навыки, деловитость и 

решительность, а профильное высшее образование считалось необязательным и 

наличествовало только у 16,3% служащих данного ведомства.

Наиболее полное освещение профессионализма Г.Е. Катанаева содержится во 

второй главе диссертационного исследования, где анализируются выполненные 

ученым исследования по истории Сибирского казачьего войска. Автор диссертации 

с самого начала акцентирует внимание на том, что Георгий Ефремович выступил в 

качестве первопроходца, занявшись темой, по которой при его жизни отсутствовали 

сколько-нибудь основательные работы (с. 163). На этом исследовательском пути 

ученый продемонстрировал ту же удивительную работоспособность, которая 

проявилась во время служения в ЗСОИРГО: в ходе сбора материалов им было 

сделано в общей сложности 1550 страниц выписок — преимущественно из архивных 

документов XVI-XIX вв. (с. 174). И вполне закономерно, что собранный материал 

был надлежащим образом систематизирован и проанализирован.

О.П. Дорошенко убедительно доказывает, что с методологической точки

зрения изыскания Г.Е. Катанаева по истории становления сибирского казачества

являли собой одно из первых применений междисциплинарного подхода к

изучению социальной (сословной) истории: результаты своих архивных
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изысканий ученый органично соединял с «землеведческими» материалами по 

географии и этнографии Сибири. Следствием такого методологического 

подхода стала более взвешенная оценка роли казаков в освоении обширной, но 

малонаселенной территории за Уралом. Прежде всего, исследователь 

акцентировал внимание на особом характере формирования Сибирского 

казачьего войска по сравнению с другими: если в Запорожскую Сечь, на Дон и 

Кубань поначалу переселялись недовольные государством люди (в 

терминологии Катанаева -  «воровское казачество»), то в Сибири, начиная с 

похода Ермака, действовали вооруженные отряды, состоящие на 

государственной службе (с. 228-229). Дальнейшие изыскания в этом 

направлении позволили Георгию Ефремовичу установить намного более 

раннюю дату возникновения Сибирского казачьего войска, чем это было 

принято считать в XIX в.: согласно документальным источникам, найденным и 

проанализированным ученым, статус «Царской служилой рати» был пожалован 

Иваном Грозным отряду Ермака грамотной от 6 декабря 1582 г. (с. 232).

В принципе, уже одно это крупномасштабное открытие выводит 

Г.Е. Катанаева из общего ряда исследователей-краеведов, кропотливо 

собирающих мозаику сугубо локальных и региональных событий: 

обнаруженный ученым исторический факт получил признание со стороны 

высших властей Российской империи, которые даже установили новую 

официальную дату учреждения Сибирского казачьего войска на его наградном 

Георгиевском знамени с орденской Андреевской лентой (с. 211). Однако данное 

выдающееся достижение оказалось, к сожалению, единственным в карьере 

историка: ведя свои изыскания в одиночку и не создав ни научной школы, ни 

устойчивого коллектива единомышленников-сибиреведов, Г.Е. Катанаев 

попросту «утонул в материале», так и не выведя главный труд своей жизни -  

полную историю Сибирского казачьего войска -  из стадии планов и набросков, 

часть которых ученый успел опубликовать в виде отдельных работ (с. 214-219).

Ценность этих трудов Георгия Ефремовича заключается в том, что он,

пожалуй, первым из исследователей-сибиреведов обратил внимание на роль
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казачества в сложном процессе синтеза русских имперских и степных 

кочевнических традиций -  в том, что в современной зарубежной историографии 

получило название «проблемы фронтира». Однако если западные авторы делают 

основной акцент на двойном конфликте «пионеров фронтира» с авторитарными 

государственными структурами и не принимающим чужаков аборигенным 

населением, то Катанаев, опираясь на собранные материалы, делал 

принципиально иной вывод о конвергентной гармонизации разнородных 

культурных традиций пришлого и коренного населения сибирских территорий 

(с. 223-225, 229-232). Современным историкам еще только предстоит осознать 

эвристический потенциал и методологическую значимость данных выводов 

ученого, сделанных на рубеже XIX и XX вв., поскольку именно конструктивный 

синтез разнородных культурных элементов в органичную целостность является 

магистральной формой эволюции человеческих коллективов.

Заключительная часть диссертации содержит выводы, корректно 

выстроенные с точки зрения научной логики и подкрепленные материалами из 

архивных источников, работ Г.Е. Катанаева, современной научно-исторической 

литературы.

Таким образом, научная новизна исследования диссертационного

исследования О.П. Дорошенко сомнений не вызывает. Автором выполнена

реконструкция научной биографии Г.Е. Катанаева как ученого и общественного

деятеля, близкого к сибирским областникам. Также определена степень участия

Георгия Ефремовича в областническом движении и мера воздействия идеологии

областничества на эволюцию общественно-политических воззрений историка.

Выявлен и оценен вклад Катанаева в организационные формы и становление

сибирской науки, характер участия летописца Сибирского казачьего войска в

общественно-политической жизни региона в эпоху «переломных» событий

революции и Гражданской войны. Проведена систематизация опубликованных и

рукописных работ ученого по истории сибирского казачества, что позволило

соискательнице не просто «выявить основные положения становления и

развития Сибирского казачьего войска в трудах Г.Е. Катанаева» (с. 27), но и
8



обнаружить созданные Георгием Ефремовичем методологические наработки, 

существенно опережавшие свое время, но, к сожалению, не получившие 

законченного оформления в трудах ученого -  не в последнюю очередь из-за 

отсутствия у него целостной сложившейся концепции (с. 256).

Единственный момент, который вызывает не столько нарекания, сколько 

необходимость уточнения, связан с перечисленными О.П. Дорошенко методами 

исследования. Если указанные соискательницей источниковедческий, 

биографический, историко-генетический (ретроспективный) методы, равно как 

метод исторической реконструкции и метод историко-сравнительного анализа 

присутствуют в диссертационном исследовании отчетливо, то метод системного 

анализа, который предполагает выявление причинно-следственных связей 

между событиями через исследование операций, сбор и анализ статистических 

данных, математическое моделирование процессов, использован в 

функционально урезанном виде и фактически сведен к процедурам верификации 

данных и их логического анализа с целью структурирования. Поскольку данные 

процедуры выполнены корректно, указанная методологическая особенность не 

может считаться недостатком выполненного исследования -  просто с сугубо 

терминологической точки зрения более предпочтительным выглядит 

определение используемого автором метода как «метода систематизированного 

изложения» или «элементов метода системного анализа».

Научно-практическая значимость диссертационного исследования 

О.П. Дорошенко заключается в систематизации опубликованного и рукописного 

научного наследия Г.Е. Катанаева по истории Сибирского казачьего войска, 

а также в составлении первой полной биографии ученого с указанием 

хронологии основных событий его жизни. Собранные соискательницей 

материалы могут быть использованы для продолжения исследований по 

сибиреведческой проблематике, а также для разработки и преподавания учебных 

курсов и спецкурсов по локальной истории Сибири. Автореферат диссертации 

отражает содержание и основные положения исследования.
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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.

Официальный оппонент 
профессор кафедры гуманитарных 
и социальных наук Северского 
технологического института -  
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исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», 
доктор исторических наук 
(07.00.09. -  Историография, источниковедение 
и методы исторического исследования), 
доцент
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