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Выполненное диссертационное исследование является значительным вкладом в 

дело изучения официальной журналистики дореволюционной России. Как 

справедливо указывает автор работы, правительственная печать действительно не 

привлекает особого внимания историков журналистики, хотя она является богатым 

источником сведений о жизни царской России, предоставляет возможность изучения 

взаимодействия общества и власти. Особую значимость официальные органы 

периодики приобретали в Сибири, где процессы становления гражданского общества 

и развития журналистики были осложнены по ряду объективных причин.

Актуальность работы связана с обращением автора к проблемам 

возникновения и функционирования губернских ведомостей, являющихся 

своеобразным «стержнем» формирующейся системы газетно-журнальной периодики 

в Сибири. Новизна исследования состоит не только в новом материале, вовлекаемом 

в круг научной рефлексии, но и в сравнительном подходе к материалу. К губернским 

ведомостям обращались отдельные исследователи, но никогда не проводилось 

широкомасштабного сопоставления ведомостей, выходивших в разных губерниях. В 

работе изучаются губернские ведомости четырех сибирских губерний - Томской, 

Тобольской, Иркутской и Енисейской, что позволяет автору сделать важные выводы 

о сходстве и различиях этих органов печати, о методах организации работы и т.д.

В автореферате автор большое внимание уделяет методологической основе 

диссертации, что представляется вполне оправданным, поскольку поставленные 

задачи потребовали особого подхода и применения различных исследовательских 

методик. Разнообразная источниковая база, задействованная автором, показывает его 

исследовательскую добросовестность, повышает доверие к сделанным выводам. 

Добавим, что работа уже нашла практическое применение -  ее результаты 

используются в образовательной практике, в научно-справочном аппарате и др.



В работе привлекают особое внимание, во-первых, аналитический обзор, 

посвященный истории исследования губернских ведомостей, который может служить 

своеобразным «путеводителем» по выделенной проблематике; во-вторых, добротная 

и новаторская по материалу глава о правовом положении официальной губернской 

прессы: она, несомненно, будет востребована всеми историками провинциальной 

печати. Подробный анализ сибирских губернских ведомостей, проведенный в третьей 

и четвертой главах, основан на репрезентативном эмпирическом материале, 

тщательно изученном автором.

Диссертационное исследование четко структурировано, логически выстроено. 

Не вызывают возражений выдвинутые на защиту положения, которые 

обосновываются и подтверждаются проанализированным материалом. Пожалуй, 

дополнительно хотелось бы увидеть только более четко сформулированные отличия 

сибирских губернских ведомостей друг от друга: они, несомненно, были, в чем же 

заключались?

Автореферат В.В. Шевцова полно и объективно отражает разделы 

рассматриваемой диссертации, соответствует п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней» от 24 сентября 2013 г., что позволяет сделать заключение о том, что 

автор диссертационного исследования, безусловно, заслуживает присвоения искомой 

степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 -  «Отечественная 

история».
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