
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

Исследование О. П. Дорошенко «Общественная и научная деятельность 

Г. Е. Катанаева» написано в духе популярного в современной исторической науке тренда на 

персонификацию исторических исследований. «Социологизаторство» истории и макроподход 

не всегда способны дать адекватное представление о реальных исторических процессах и, 

конечно же, должны дополняться работами, направленными на изучение отдельных личностей 

и отдельных элементов в общей канве исторического времени. Именно поэтому кандидатская 

диссертация Дорошенко О.П. является значимой и актуальной.

Изучение личности одного из наиболее ярких представителей сибирской интеллигенции 

Г. Е. Катанаева, позволяет детализировать историю дореволюционной сибирской 

интеллигенции второй половины XIX -  начала XX вв. Использование герменевтического 

метода, заявленного О. П. Дорошенко в качестве одного из приоритетных для работы с 

историческими текстами, дает возможность наладить межкультурный диалог, что является 

несомненным достоинством представленного исследования. Выводы автора убедительно 

доказывают, что обстоятельства жизни, научной и общественной деятельности Г. Е. Катанаева 

органично вписываются в процесс «культурного открытия», научного исследования и 

интеллектуального освоения Сибири второй половины XIX -  начала XX вв.

Изложенный в автореферате материал хорошо структурирован и логически выдержан. 

Основные положения диссертации достаточно убедительно аргументированы, что 

свидетельствует об эрудированности соискателя, как в области предмета исследования, так и в 

смежных областях. Судя по автореферату, диссертационная работа опирается на широкую 

исследовательскую базу.

Хорошее впечатление производит презентация разнообразной источниковой базы и 

анализ степени разработанности темы исследования. К положительным сторонам 

диссертационного исследования следует отнести введение в научный оборот большого числа 

новых архивных материалов, а также использование в рамках научного анализа широкого круга 

статистических данных, источников личного происхождения.

Очевиден факт, что представленное исследование создает хороший задел для 

продолжения научного поиска по обозначенной проблематике. Вместе с тем, надо отметить, 

что работа прошла достаточно серьезную апробацию: основные результаты исследования были
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изложены в докладах на 10 научных конференциях, а по теме диссертации было опубликовано 

18 статей.

В тоже время, если судить по тексту автореферата, 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. Впрочем, расширение круга 

анализируемых работ и источников следует рассматривать как перспективное направление 

научного поиска, поэтому отмеченный недостаток не меняет общей положительной оценки 

диссертационной работы О. П. Дорошенко.

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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Я, Дукарт Сергей Александрович,, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела О. П. 
Дорошенко

С.А. Дукарт
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