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«Общественная и научная деятельность Г. Е. Катанаева» по 
специальности 5.6.1. Отечественная история на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук

Тема, разрабатываемая О.П. Дорошенко, бесспорно, имеет как научно
академическую, так и практическую, культурно-просветительскую значимость. 
Актуальность исследования не вызывает каких-либо сомнений. Действительно, 
до сих пор личность Г.Е. Катанаева была относительно слабо представлена в 
специальных конкретно-исторических исследованиях. Заслуга соискателя 
заключается уже в самой постановке проблемы. Автору также удалось 
акцентировать научную биографию выдающегося казака, вписав ее в контекст 
общественной и интеллектуальной жизни Сибири вт. пол. XIX -  нач. XX вв.

Гуманистические замыслы диссертанта позволили последовательно 
определить основные этапы научно-исследовательской и административной 
деятельности Г. Е. Катанаева. Удачной оказалась попытка соискателя показать 
формирование мировоззренческих ориентиров генерала Г.Е. Катанаева, 
придавая ключевую роль в этом процессе философии и идеологии сибирского 
областничества. К числу достоинств работы можно отнести и достаточно 
плодотворную попытку со стороны ее автора не примитивно показать личное 
знакомство и продолжительное общение с первыми лицами областничества 
(Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев), а установить проявления сибирифильства в 
педагогическом и публицистическом наследии Г. Е. Катанаева.

Свой идеи и выводы соискатель логически последовательно выстраивает в 
главах и параграфах. Стройно выглядит методологический инструментарий 
диссертационного исследования. Положения, вынесенные диссертантом на 
защиту, имеют научную ценность и практическую значимость, и могут быть 
использованы в дальнейшей исследовательской работе и при составлении 
вузовских курсов и спецкурсов по региональной истории. Предложенные 
диссертантом выводы соответствуют цели и задачам исследования, являются 
убедительными и достоверными и могут являться опорой для дальнейшего 
исследования проблем исторического краеведения как научного направления.

Вместе с тем, работа О.П. Дорошенко имеет незначительные спорные 
моменты, которые ни в коем случае не умоляют общей положительной оценки 
исследования общественной и научной деятельности Г. Е. Катанаева. К таким 
замечаниям можно отнести следующие:

Во-первых, 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?

Во-вторых, представляется, что 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 Георгия



Ефремовича. В тоже время, судя по автореферату, автор использовал данные 
архива Потанина в ОРКП НБ ТГУ, где содержатся как минимум два подобных 
эпистолярных источника.

В-третьих, как и большинство представителей областнической идеологии, 
Г.Е. Катанаев был краеведом. Первые же регионалистские работы, 
демонстрирующие нарратив провинционализма в учении областников, 
пришлись на 1873 год -  время их активного сотрудничества с Камско-Волжской 
газетой. Интересно, что в автобиографических сведениях Н.М. Ядринцев 
отмечал: «Около этой газеты начали группироваться многие сибирские 
сотрудники: в ней участвовали Потанин, Нестеров, Катанаев и др.» (1905). В 
этой связи, возможны некоторые уточнения диссертанта о смысле, содержании и 
характере публицистической деятельности Георгия Ефремовича на столбцах 
Камо-Волги. Полагаем, очень любопытным было оценить вообще первые шаги 
Г.Е. Катанаева на поприще писательского дела.

В общем и целом, еще раз подчеркнем, что отмеченные замечания, носят 
исключительно уточняющий характер, не умаляют достоинств работы и не 
могут серьезно влиять на ее положительную оценку.

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что 
диссертационное исследование О.П. Дорошенко является самостоятельно 
выполненной научно-квалификационной работой.

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, Г оловинов Александр Викторович, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела О. П. Дорошенко.

Г оловинов Александр Викторович 
Подпись А.В. Головинова удостоверяю:
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