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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

Актуальность и научная значимость темы, исследованной Ольгой 
Петровной, не подлежат сомнению. Действительно, невозможно не согласиться 
с автором, что биографии очень многих провинциальных общественных и 
научных деятелей России, и Сибири в частности, остаются малоизученными, а 
нередко -  добавим -  и совершенно неизвестными. Георгию Ефремовичу 
Катанаеву по сравнению с другими дореволюционными историками Сибирского 
казачьего войска ещё крупно повезло: он не погиб на фронте, как А. П. Тарыкин, 
не сгинул безвестно в революционные годы, как Н. Г. Путинцев; в отличие от Ф. 
Н. Усова, подорвавшего здоровье в ссылке, Катанаев прожил долгую, 
насыщенную делами жизнь. Его личный архив не пропал, как у других казачьих 
исследователей, а большей частью был передан его родными на госхранение и 
вот уже треть столетия является кладезем информации для многих ученых и 
краеведов. Насущная потребность в научно обоснованной биографии Г. Е. 
Катанаева несомненна и ощущалась уже давно: с 90-х годов прошлого столетия. 
О его жизни и творчестве написано немало статей, но впервые мы видим 
фундаментальную работу, столь целостно представляющую общественную и 
научную деятельность известного казачьего генерала.

Прежде всего, бросается в глаза тщательнейшая проработка автором 
историографии темы. Разделение всего изученного комплекса работ на три 
традиционных периода отечественной историографии, а также на группы по 
проблематике (Катанаев и областничество, деятельность в научных обществах, 
Катанаев как историк) представляется оптимальным. В целом 
историографический раздел автореферата убеждает, что тема, избранная 
автором, действительно требовала более основательного, углубленного изучения 
и осмысления.

Цель, объект и предмет исследования определены конкретно. Задачи 
вытекают из цели, логически взаимосвязаны и четко сформулированы. Научная 
новизна, теоретическая и прикладная значимость работы определены 
убедительно и сомнений не вызывают. Территориальные и хронологические 
рамки исследования вполне обоснованы.

Достаточно интересен раздел автореферата, посвященный методологии, 
особенно в части, раскрывающей суть биографического метода. Автор не дает 
общих методологических посылов, зато четко перечисляет свои 
исследовательские методы и кратко характеризует достигнутые благодаря их 
применению результаты. Перечисленные общенаучные и специально
исторические методы по сути представляют собой целостный методологический 
комплекс, позволяющий решить поставленные задачи. Автор, безусловно, 
владеет современными методами исторического исследования, особенно



источниковедческим, историко-сравнительным, биографическим и 
диалогичным.

Все пять положений, выносимых диссертантом на защиту, представляются 
актуальными, интересными и, главное, обоснованными. Единственно, в 3-м 
пункте, где говорится, что «Г. Е. Катанаев стоял у истоков научного историко
географического, этнографического и, отчасти, экономического изучения 
Сибири» (с. 16), энциклопедизм провинциального исследователя, как нам 
кажется, несколько заужен. Вероятно, не следует забывать о его вкладе в 
климатологию, лимнологию и курортологию «степного района Западной 
Сибири». Не одно десятилетие Катанаева глубоко волновала проблема усыхания 
водоёмов. Он же одним из первых стал изучать врачебно-климатические пункты 
Степного края. Далее, основы войсковой статистики заложил Ф. Н. Усов, но и 
Катанаев сыграл в этой деятельности определенную роль. В течение 
длительного времени он как председатель Войскового хозяйственного 
правления контролировал сбор, обработку и оформление статданных, в 
результате ежегодные «Отчеты о состоянии Сибирского казачьего войска» по 
сию пору являются ценными источниками. А у Катанаева это вылилось в 
небольшую, но ёмкую демографическую статью «Сибирское казачье войско за 
последние 25 лет» (Сибирские войсковые ведомости. Омск, 1916. № 3. Ч. 
неофиц. С. 8-9). Наконец, пробовал себя Катанаев и как писатель. К 
исторической прозе можно отнести такое его произведение, как «Необычайная 
история одного казацкого посольства (Был конец XVIII столетия)» [Сибирские 
войсковые ведомости. 1916. №№ 6—29].

Одна из самых сильных частей автореферата та, что посвящена 
источниковой базе. Этот раздел четко структурирован. Широкий и 
разнообразный корпус источников, изученный автором, классифицирован по 
такому критерию, как характер их содержания, а такой наиважнейший для 
данного исследования вид как источники личного происхождения разбит ещё на 
четыре подгруппы. Каждой группе и подгруппе дана краткая характеристика.

Вызывает уважение количество и, судя по выносимым положениям, 
содержанию глав и заключения, качество проработки автором такого большого 
массива источников. Судя по всему, Ольга Петровна -  единственный 
исследователь, который изучил ВЕСЬ, т.е. «в полном объёме» (с. 19), личный 
архив Г. Е. Катанаева!.. Только тот кто читал рукописи генерала (а автор сих 
строк имеет в этом деле небольшой опыт), представляет, насколько труден для 
расшифровки его почерк, и отдаёт отчёт в том, какую колоссальную, 
кропотливую работу проделал диссертант. А между тем, им изучен в 
Историческом архиве Омской области не только большой по количеству дел 
фонд самого Катанаева, но и сохранившиеся фонды тех организаций, в которых 
он принимал деятельное участие: Войскового хозяйственного правления, 
Сибирского кадетского корпуса, Западно-Сибирского отдела Императорского 
Русского географического общества (ЗСОИРГО), Омского отдела Московского 
общества сельского хозяйства (ООМОСХ), Омских городских думы и управы.
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«Дополнительное библиографическое исследование» по выявлению 
печатных работ (с. 14) наряду с изучением рукописей (с. 18), очевидно, 
позволило автору диссертации составить наиболее полный список 
опубликованных и неопубликованных работ Катанаева и, отталкиваясь от него, 
провести -  впервые в историографии -  комплексный анализ всех текстов 
генерала (с. 14). Также впервые составлен перечень выступлений и поездок 
Катанаева как члена ЗСОИРГО, вошедший в диссертацию в качестве 
приложения (с. 20).

В целом, судя по автореферату, диссертация имеет большую 
фактологическую ценность, т.к. значительная часть источников изучена и 
введена в научный оборот впервые. Репрезентативность источниковой базы 
исследования не вызывает и тени сомнений.

Работа хорошо апробирована: автор принимал участие в 10 научных 
конференциях, имеет 18 полновесных научных публикаций, в том числе 4 статьи 
в журналах, включенных как в «Перечень рецензируемых научных изданий», 
так и в Web of Science (с. 19-20).

Структура основного содержания диссертации четкая, логически стройная. 
Разделение текста на главы и разделы в целом обосновано и соответствует 
поставленным задачам. Основное содержание работы передано очень ёмко, 
лаконично. Одно замечание -  следовало бы перефразировать название 1-го 
раздела 1-й главы. Всё-таки в 18 лет рано говорить о становлении человека как 
учёного и администратора. Раздел можно было бы назвать так: «Ранние годы, 
становление личности Г. Е. Катанаева (1848-1866 гг.)».

В 1-й главе наибольший интерес вызывают 2-й раздел, в котором 
раскрывается вопрос о влиянии идеологов сибирского областничества Г. Н. 
Потанина и Н. М. Ддринцева на становление Г. Е. Катанаева как исследователя и 
просветителя (с. 20), и та часть 4-го раздела, которая посвящена участию 
Катанаева в организации и деятельности ООМОСХ (с. 21), -  эта страница ранее 
вообще была «белым пятном» в биографии генерала.

Во 2-й главе наиболее интересны 1-й раздел, в котором реконструирован 
первоначальный замысел создания «фундаментального» труда по истории 
сибирского казачества (с. 21), и 4-й раздел, в котором помимо печатных работ 
рассматриваются и неизданные рукописи и сделан вывод о том, что последние 
расширяют и точнее отражают взгляды Катанаева на историю казачества (с. 22).

Исследование завершено выводами, которые представляются 
аргументированными, весьма интересными и логически вытекающими из цели, 
задач и содержания диссертации. В «Заключении» автореферата диссертант 
сделал вывод о том, что идеи раннего областничества во многом 
предопределили социальную активность Катанаева, но в конечном итоге свою 
энергию он направил в русло изучения родного края, «культурного 
реформаторства» и практической деятельности по улучшению жизни в Сибири. 
Рассматривая Катанаева как одного из основоположников сибирской науки и 
краеведения, автор, вместе с тем, не видит у него оригинальной, целостной 
исторической концепции, отмечает его «недостаточную методологическую и
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профессиональную подготовку как историка», а вклад его в историческую науку 
усматривает в «накоплении и широком репродуцировании научных знаний» и в 
первой попытке написания «полной систематической истории Сибирского 
казачьего войска». Невозможно не согласиться с выводом о необходимости 
вовлечения в исследовательское пространство и других представителей 
«сибирской автохтонной интеллигенции», стоявших у истоков сибирского 
краеведения как научного направления.

Автору удалось решить поставленные задачи. Новизна, оригинальность, 
самостоятельность, законченность его исследования несомненны. Выполненная 
диссертация вносит существенный вклад в наши представления о развитии 
науки, общественности и казачества Сибири второй половины XIX -  начала XX 
веков и заслуживает быть опубликованной в качестве научной монографии.

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.

Доцент 1 кафедры технического обеспечения (и тактики)
Омского автобронетанкового инженерного института -  
филиала федерального государственного казенного 
военного образовательного учреждения 
высшего образования «Военная академия 
материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А. В. Хрулёва»
МО РФ в г. Омске
(644098, г. Омск, 14 военный городок;
(3812) 44-97-10,44-94-50; otiu@mil.ru), 
кандидат исторических наук 
(07.00.02 -  Отечественная история),
доцент Шулдяков

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

10.02.2022 г.
Владимир Александрович

Подпись В. А. Шулдякова удосто]

mailto:otiu@mil.ru

