
Отзыв

на автореферат диссертации В. В. Шевцова «Формирование и развитие губернской 

официальной прессы Сибири во второй половине XIX — начале XX века», 

представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история.

Не вызывают сомнения научная новизна и актуальность диссертационного 

исследования, его хронологические и территориальные рамки, внутренняя периодизация, 

использованные методологические подходы и методика изучения. Для работы, судя по 

содержанию автореферата, характерны логичное структурное построение, конкретность и 

определенность понятийного аппарата. В то же время, объект и предмет исследования 

надо было бы определять отталкиваясь от названия диссертационного сочинения и 

поставленных исследовательских задач. Поэтому объект исследования ее -  сибирские 

губернские ведомости в избранных хронологических рамках, а предмет -  их создание и 

функционирование.

Вызывает недоумение историографический раздел, посвященный исследователям 

второй половины XX -  начала XXI в. (с. 24-25), которые просто перечислены по 

направлениям разработки отдельных аспектов проблемы. Не выделены и не получили 

оценки публикации непосредственных предшественников и коллег, посвященные 

сибирским губернским ведомостям, например, кандидатская диссертация 

Н. Н. Морозовой. Отсутствует вывод по состоянию источниковой базы.

Знакомство с авторефератом и большей частью работ соискателя, прежде всего 

монографией, позволяет сделать вывод, что он успешно справился с поставленными 

задачами. Сочинение выполнено на основе использования значительного массива 

источников разнообразных по типологии, большей частью впервые вводимых в научный 

оборот. В. В. Шевцов выявил предпосылки создания анализируемых изданий, их место в 

коммуникативном пространстве губернской системы государственного управления, 

содержание, редакторский и корреспондентский корпуса. Губернские ведомости, будучи 

регионально-сетевыми газетами способствовали расширению информационного 

пространства сибирских губерний, консолидации управленческих и интеллектуальных 

элит территории..

Из недостатков автореферата хотелось бы указать на грубую арифметическую ошибку 

при подсчете численности населения изучаемых губерний в 1914 г. (с. 5) и на не всегда 

корректное и внятное изложение своих положений.



Отмеченные недостатки и недочеты не меняют общей высокой оценки диссертации. Ее 

реферат производит благоприятное впечатление. Знакомство с его содержанием позволяет 

сделать вывод, что исследование выполнено на высоком теоретическом и 

методологическом уровне. Оно представляет несомненную научную ценность 

постановкой проблемы, подходами к ее решению и полученными результатами.

Автореферат диссертации Вячеслава Вениаминовича Шевцова «Формирование и 

развитие губернской официальной прессы Сибири во второй половине XIX -  начале XX 

века», представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история отвечает предъявляемым ВАКом 

требованиям. В. В. Шевцов безусловно заслуживает присуждения ему ученой степени 

доктора исторических наук.
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