Отзыв на автореферат диссертации
Вячеслава Вениаминовича Шевцова
«Формирование и развитие губернской официальной прессы
Сибири во второй половине XIX - начале XX века»
на соискание ученой степени доктора исторических наук
В диссертации В. В. Шевцова рассматривается актуальная для
совершенствования состояния современного информационного
пространства нашего государства проблема. Активный выход в Интернет
его руководителей не снимает необходимости рационального
использования других СМИ в управлении страной, использования ресурса
официальной печати.
Урок истории русской журналистики, исследованный в диссертации
В. В. Шевцовым, показывает то, что для России всегда был существенен
географический фактор. Большая протяженность территории страны
всегда ставила перед управлением государства сложные проблемы
взаимодействия центра и мест, информирования населяющих его народов;
определяла огромное значение в нем журналистики.
Начиная с Петра Великого и вплоть до перестройки 1990-х гг.,
строительство системы СМИ происходило по инициативе управления, а
сеть официальной печати была основной. На информационный рынок
журналистика была выброшена в ходе стихии перестройки.
По автореферату докторской диссертации В. В. Шевцова можно
судить, во-первых, о ее научной состоятельности. Концепция диссертации,
отраженная в сформулированных задачах исследования и в положениях,
выносимых на защиту, позволила автору работы всесторонне и глубоко,
логично и доказательно раскрыть анализируемую тему, воссоздать
историю провинциальной официальной печати во всей ее полноте, с ее
особенностями, достижениями, противоречиями и недостатками.

В диссертации изучены условия функционирования провинциальной
печати (ее правовое обеспечение и положение, состояние
производственной базы, роль цензурного ведомства, характер ее
аудитории и др.); процесс формирования ее типологии, особенности ее
проблемно-тематического комплекса и информационного диапазона.
Впервые на богатейшем архивном материале изучена материальнотехническая база сибирской журналистики.
Во-вторых, по автореферату можно судить о высокой
аргументированности и объективности системы доказательств, присущих
защищаемой диссертации В. В. Шевцова. Это обеспечивается ее богатой
фактографической основой, привлечением разнообразных источников
(законодательной, делопроизводственной документации, периодики,
статистических данных, архивных материалов, воспоминаний и т. д.).
Автор проделал большую трудоемкую работу, дотошно проанализировав
подшивки губернских ведомостей и ряда других провинциальных и
столичных газет более, чем за полвека. Им изыскан разнообразный
архивный материал, впервые вводимый в научный оборот.
Значительная часть фактографии систематизирована В. В.
Шевцовым в таблицах, графиках и схемах. Привлечение для воссоздания
истории печати большого массива источников субъективного характера
(“личностного происхождения”) позволяет автору показать историю
местной периодики в лицах. Эти источники используются рационально и
взвешенно.
В-третьих, существенным является и то обстоятельство, что
апробация идей и материала диссертации была вполне самодостаточной.
Об этом свидетельствует опубликованная автором монография,
получившая высокую оценку в научной печати. Отечественная история,
включая историю журналистики, обогатилась новым фундаментальным
исследованием.

Выше сказанное и знакомство с трудами В. В. Шевцова позволяет
сделать вывод, что диссертация Вячеслава Вениаминовича Шевцова
«Формирование и развитие губернской официальной прессы Сибири во
второй половине XIX - начале XX века», в которой решаются крупные
научные проблемы, соответствует высоким требованиям, предъявляемым к
работам, представленным на соискание ученой степени доктора
исторических наук в п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» от
24 сентября 2013 г.№ 842.
Небольшое замечание. В традициях истории журналистики к
провинциальной печати относится и национальная периодика. В
историографическом же обзоре В. В. Шевцова авторам, изучающим ее Д.
В. Коваль, В. Д. Таказов, Ю. А. Мишанин и др.) места не нашлось.
Упоминается лишь О. Д. Якимов и то по другому поводу.
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