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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

Диссертация Ольги Петровны написана на актуальную тему, поскольку 
посвящена жизненному и творческому пути одного из представителей сибирской 
интеллигенции, что соответствует такому современному междисциплинарному 
направлению развитию гуманитарного знания как интеллигентоведение, 
изучающее основные закономерности, этапы и особенности возникновения, 
формирования и развития интеллигенции и интеллектуалов в различные 
исторические периоды, в различных регионах и сферах жизни.

Научная новизна диссертации обусловлена тем, что, автор обращается к 
личности Георгия Ефремовича Катанаева, общественная и научная деятельность 
которого не была предметом отдельного комплексного исследования. Будучи 
представителем коренной сибирской интеллигенции «второго плана», не таким 
ярким и известным лидером, как Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, П.И. Макушин и 
другие, Г.Е. Катанаев внес не менее весомый вклад в развитие сибирской науки, 
образования, просвещения и изучение истории сибирского казачества.

В историографическом обзоре, который разделен на дореволюционный, 
советский (включая эмигрантскую литературу) и современный периоды, 
убедительно показано, что имя Г.Е. Катанаева хотя и было представлено в ряде 
статей справочного или энциклопедического характера, некоторых 
краеведческих очерках, докладах на научных конференциях, отдельных статях, 
однако эта информация нуждается в исправлении фактических ошибок, 
утонениях и детализации обстоятельств жизни и деятельности ученого, 
подробном изложении и анализе его научной и общественной деятельности. 
Требует прояснение отношение Г.Е. Катанаева к областничеству -  общественно- 
политической, просветительской и научной составляющих этого движения. 
Недостаточное освещение получила и научно-исследовательская и 
организационная деятельность Г.Е. Катанаева в Западно-Сибирском отделе РГО.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
использованных источников и литературы, приложения.

Структура диссертации подчинена реализации заявленной цели -  
выявлению роли и места Г.Е. Катанаева в общественной, научной и культурной 
жизни Сибири второй половины XIX -  начала XX вв., оценке значение его 
научного вклада в развитие сибиреведения. Поставленные автором задачи



реализованы в отдельных и представительных по объему главах и разделах 
диссертации.

Объект исследования сформулирован как «жизнедеятельность и 
творческое наследие ученого и общественного деятеля Г.Е. Катанаева», что, в 
принципе, соответствует более краткому понятию «научная биография». 
Предмет исследования определен несколько громоздко как «вклад 
Г.Е. Катанаева в краеведение, понимаемое как “наука о родном крае и 
деятельность, направленная на его развитие” [цитата], и как “общественное и 
научно-культурное движение” [цитата], а также роль Г. Е. Катанаева в развитии 
научных знаний о Сибири вообще и сибирском казачестве в частности».

Хронологические рамки исследования обусловлены датами рождения и 
смерти Г.Е. Катанаева -  1848 и 1921 гг. Территориальные рамки диссертации 
связаны с местом рождения, проживания, учебы и основной деятельности 
Г.Е. Катанаева -  Западная Сибирь и Степной край, Москва и Санкт-Петербург.

Методология исследования, представленная, главным образом, 
общенаучными и историческими методами полностью позволяет решить 
поставленные в исследовании задачи. Вообще производит очень благоприятное 
впечатление, что автор умело сосредоточившись на «человеческом измерении» 
истории и биографическом подходе, не стал увлекаться модными 
методологическими подходами и авторами, которые присутствуют только 
в разделе «методология» и совершенно бесполезны при анализе конкретного 
исторического материала.

Источниковедческая база работы (которая почему-то помещена после 
«положений, выносимых на защиту») репрезентативна и позволяет решить 
поставленные в диссертации задачи. Подробнейшим образом изучен личный 
фонд Г.Е. Катанаева, хранящийся в Историческом архиве Омской области. 
Широко использовались делопроизводственные материалы, источники личного 
происхождения, научные и публицистические работы самого Г.Е. Катанаева.

В разделе «положения, выносимые на защиту» представлены основные 
результаты проделанной научно-квалификационной работы. Из них мы узнаем, 
что Г.Е. Катанаев -  одна из знаковых фигур общественной и научной жизни 
Сибири, разделял лишь просветительские взгляды областнической программы, 
сделав выбор в пользу научно-исследовательской, а не общественно- 
политической деятельности. Утверждение о том, что Г.Е. Катанаев стоял у 
истоков научного историко-географического, этнографического и, отчасти, 
экономического изучения Сибири, пожалуй, нуждается в некотором контексте 
других имен, тем более, что в этом же положении утверждается, что эта 
деятельность носила характер репродуцирования и научно-просветительский 
характер. Дана оценка трудам Г.Е. Катанаева по изучению истории Сибирского
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казачьего войска как сохранивших актуальность для современной исторической 
науки и ставших основной для дальнейших исследований в этой области.

Первая глава диссертации посвящена общественной и научной 
деятельности Г.Е. Катанаева и состоит из пяти разделов. Первый раздел 
повествует о ранних годах становления личности Г.Е. Катанаева как будущего 
ученого и администратора. Жизненный путь Георгия показан от станичной 
школы до Сибирского кадетского корпуса, в котором относительный 
либерализм, атмосфера 60-х гг. и выходящие из общего ряда преподаватели 
сформировали во взрослеющем юноше патриотическое мировоззрение и интерес 
к научно-исследовательской деятельности.

Второй раздел раскрывает отношения Г.Е. Катанаева с ранним 
областничеством -  от эпизода заочного знакомства в Омске, с возвратившимися 
из Петербурга, Г.Н. Потаниным и Н.М. Ядрицевым, встречах и беседах с 
Г.Н. Потаниным во время заключения в Омске по делу о «сибирских 
сепаратистах» и до разрыва отношений с основателями областничества, 
возникшего в результате разногласий по поводу места строительства первого 
сибирского университета. Основные выводы, сделанные автором -  знакомство и 
общение с областниками подтолкнули Г.Е. Катанаева к изучению Сибири, 
возвращению его в Сибирь после окончания Петровской земледельческой и 
лесной академии, разработке им курса и учебника «Родиноведения».

Третий раздел посвящен научно-исследовательской и организационной 
работе Г.Е. Катанаева в Западно-Сибирском отделе Императорского Русского 
географического общества. Здесь подробно (может быть даже излишне 
подробно) описан процесс создания генерал-губернатором Западной Сибири 
Н.Г. Казнаковым Западно-Сибирского отдела РГО, в котором Г.Е. Катанаев стал 
одним из 8 членов-учредителей. Показаны обширные и разнообразные 
организационные обязанности, различные административные должности, 
которые исполнял и занимал Г.Е. Катанаев, дана характеристика его трудов 
по изучению Сибири. К заслугам Г.Е. Катанаева автор справедливо относит 
и объединение тех немногочисленных местных интеллигентных сил региона 
вокруг работы по его изучению, формированию ученой и просветительской 
смены, конфликт которой привел к выходу Г.Е. Катанаева из ЗСОИРГО. 
Возможно, описать причины, содержание и участников этого конфликта стоило 
бы более подробно.

Общественная и административная деятельность Г.Е. Катанаева в конце 
XIX -  начале XX в. в центре внимание четвертого раздела первой главы. Здесь 
охарактеризована работа Г.Е. Катанаева в должностях председателя Войскового 
хозяйственного правления Сибирского казачьего войска, гласного Омской 
городской думы, участника Омского отдела Московского общества сельского
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хозяйства. Интересен сюжет об отношениях генерала Г.Е. Катанаева 
к революционному движению -  приняв Манифест 17 октября 1905 г., он остался 
приверженцем монархических консервативных взглядов, за что был подвержен 
критике в либеральной сибирской печати. Февральская революция была принята 
Г.Е. Катанаевым как свершившийся факт и здесь в тексте явно не достаточно 
одного абзаца об отношении героя диссертации к этому масштабному событию. 
«Староказачество» -  консервативное движение, одним из идеологов которого 
был Г.Е. Катанаев, выступавшее за сохранение за Сибирским казачьим войском 
его земельной собственности и самоуправления, не могло быть встречено 
положительно советской властью, которую Г.Е. Катанаев не принял. Его работа 
при военном министерства Временного Сибирского правительства, а затем 
членом Военного совета при А.В. Колчаке для многих означали бы смертный 
приговор, но, однако же, постановлением Чрезвычайной следственной комиссии 
Г.Е. Катанаев был освобожден.

О последних годах жизни Г.Е. Катанаева рассказывает пятый раздел. 
Архивы, как водопровод или электричество, нужны любой власти и неутомимый 
труженик науки уже в преклонных годах сумел внести свой вклад в становление 
советского архивного дела и сохранения документального исторического 
наследия Сибири. В завершении раздела автор сосредотачивается на освещении 
вопросов сохранения, структурирования и введения в научный оборот 
разнообразных научных трудов Г.Е. Катанаева.

Вторая глава диссертации -  «Г.Е. Катанаев как историк Сибирского 
казачьего войска», как и первая, состоит из пяти разделов. Первый раздел своим 
пространным названием охватывает «авторский замысел, цели, задачи и методы 
историко-научных исследований Г. Е. Катанаева». Эти исследования связаны 
автором со служебной деятельностью Г.Е. Катанаева. Так начался сбор, а затем 
систематизация материалов по сибирскому казачьему войску, которая в итоге 
вылилась в написание самостоятельных исторических работ. При их подготовке 
использовались как уже имеющиеся немногочисленные и разрозненные 
сведения об истории сибирского казачества, так и обращение к опубликованным 
и неопубликованным историческим источникам. Вероятно, здесь сработала та 
детская игра Георгия в народ-камушки, а если есть народ, то у него должна быть 
история, а если есть история, то должен появиться и историк. Поражает та 
кропотливая работа, которую проделывал первый, по сути, историк Сибирского 
казачьего войска, расшифровывая почерка и делая выписки из документов, 
которые еще предстояло найти в хаотически ведущихся архивных фондах 
Главного Штаба. Правда были у него и помощники «писаря-ксероксы», которые 
выполняли работы по снятию копий с документов. К сожалению, не всем 
задуманным Г.Е. Катанаевым трудам удалось увидеть свет, для их реализации в

4



современности, пожалуй, не хватило бы и работы отдельных научно- 
исследовательских коллективов.

Во втором разделе Г.Е. Катанаев предстает как популяризатор 
исторических знаний о казачестве. «Не нами жизнь началась, не нами и 
окончится», -  писал Георгий Ефремович незадолго до своей смерти. Поэтому 
одной из сфер его деятельности было сохранение и трансляция исторической 
памяти о казачьей службе, хозяйстве и быте среди современных ему сибирских 
казаков. Для этой цели он проводил публичные чтения, сформулировал 
содержание и план иллюстрированного издания картин из казачьей жизни. 
Об утрате и обретении картин этого альбома автор подробно рассказывает 
в тексте. Выступал Г.Е. Катанаев в качестве «сведущего» собеседника наследника- 
цесаревича Николая Александровича, во время его пребывания в Омске.

В третьем разделе второй главы охарактеризованы первые публикации 
Г.Е. Катанаева о сибирском казачестве в «Записках» Западно-Сибирского отдела 
Русского географического общества. Это «Киргизские степи, Средняя Азия и 
Северный Китай в XVII и XVIII столетиях» и «Еще об Ермаке и его Сибирском 
походе (новые вариации на старую тему)». Последняя статья интересна, видимо, 
тем, что в ней подводился некоторый историографический итог современных 
Г.Е. Катанаеву исторических взглядов на происхождение Ермака и выдвигались 
некоторые собственные предположения автора по этому поводу, своеобразная 
«серединная» концепция между «государственной» и «народной» версией 
присоединения Сибири. Все же не совсем ясно, почему автор диссертации 
выделяет именно эти две работы в отдельный раздел. Тем более, что следующий, 
четвертый, раздел второй главы называется «Печатные работы и неизданные 
рукописи Г.Е. Катанаева по истории Сибирского казачьего войск». Это 
68 опубликованных работ, среди которых, видимо, по критерию исторической 
ценности и востребованности, автор выделяет и подробно анализирует 
содержание трех: «Киргизский вопрос в Сибирском казачьем войске», «Краткий 
исторический обзор службы Сибирского казачьего войска с 1582 по 1908 год», 
«Западно-Сибирское служилое казачество и его роль в обследовании и занятии 
русскими Средней Азии и Сибири».

Пятый, заключительный, раздел второй главы характеризует основные 
положения истории становления и развития Сибирского казачьего войска 
в трудах Г.Е. Катанаева. В отличие от донского и яицкого казачества, Сибирское 
казачество изначально носило не вольный, а служилый регулярный характер. 
Для Сибири XVII и первой половины XVIII в. понятия «казак» и «служилый 
человек» были синонимичны и взаимозаменяемы. В разделе приводятся и другие 
положения относительно ранней истории сибирского казачества. Было бы в 
исследовательском смысле полезно совместить их с современным уровнем
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знаний по этому сюжету. Вызывает интерес вопрос (хотя его удовлетворение 
требует отдельного исследования): насколько востребованы труды 
Г.Е. Катанаева в современной казахской историографии для иллюстрации 
«колонизаторских устремлений» России и ущемлению прав киргиз-кайсаков за 
счет приращения земель Сибирского казачьего войска?

В Заключении диссертации подведены итоги исследования, где автор 
более подробно развивает основные положения, выносимые на защиту.

Кроме упомянутых в тексте отзыва замечаний, отметим отдельно ряд 
недостатков диссертационного исследования.

1) Повествовательность и неравномерность в изложении материала, 
касающегося как личной, так и научной биографии Г.Е. Катанаева, его 
общественно-политических взглядов, отношений с коллегами. Возможно, это 
продиктовано наличием или отсутствием соответствующего источникового 
материала.

2) Излишнее доверие автобиографическим источникам, которым отдается 
приоритет при определении факта научной биографии, перед другими 
источниками или в сравнении с другими источниками.

3) В приложениях к работе не хватает иллюстративного материала -  
примеров жанровых снимков, фотографий видов и местностей, рисунков, хотя 
бы пары иллюстраций из знаменитого альбома акварелей Н.Н. Каразина, 
образцов карт, рукописных фрагментов текстов Г.Е. Катанаева, фотопортретов 
персоналий, о которых говорится в диссертации.

4) Незначительность исторического контекста в разделах работы, который 
ввел бы читателя в те общественно-политические и экономические изменения, 
происходившие в стране от «мрачного семилетия» до перехода к НЭПу, и мог бы 
прояснить некоторые сюжеты биографии Г.Е. Катанаева (например, его разрыв с 
областниками, выход из ЗСОИРГО, отношения ко Временному правительству и 
советской власти, возникновение «поселенных казачьих полков» и военных 
поселений в Европейской России и т.д.).

Высказанные замечания не могут повлиять на положительную оценку 
диссертационной работы и носят характер рекомендаций для подготовки на 
основе диссертации текста монографии, которая может и должна, на наш взгляд, 
быть опубликована в 2022 г. к 440-летию присоединения Сибири к России.

Результаты диссертационного исследования апробированы на 
региональных, всероссийских и международных конференциях, представлены в 
18 публикациях автора, среди которых 4 статьи в рецензируемых научных 
журналах, рекомендованных ВАК РФ и в журналах, индексируемых в 
международной базе цитирования Web of Science. Автореферат диссертации 
отражает содержание и основные положения исследования.
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Таким образом, диссертация Ольги Петровны Дорошенко «Общественная 
и научная деятельность Г.Е. Катанаева» представляет собой завершенную и 
оригинальную научно-квалификационную работу, в которой содержится 
решение научной задачи -  реконструкция научной биографии Г.Е. Катанаева, 
раскрытие роли и места этого представителя сибирской интеллигенции 
в общественной, научной и культурной жизни Сибири второй половины XIX -  
начала XX в., что имеет существенное значение для развития исторической 
науки и соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук 
НИ ТГУ. Автор работы заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 5.6.1. Отечественная история.

Официальный оппонент 
Профессор кафедры российской истории 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»
(634050, г. Томск, пр. Ленина, 36;
(3822)729836; rector@tsu.ru; www.tsu.ru),
доктор исторических наук (07.00.02 -  Отечественная история), 
профессор

Шевцов Вячеслав Вениаминович

31.01.2022

Подпись В. В. Шевцова удо 
Ученый секретарь Ученого Н. А. Сазонтова
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