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В последние годы среди сибирских исследователей заметно повысился 
интерес к проблемам, связанным с изучением информационного 
пространства региона, медиапроцессов, особенностей взаимоотношения 
политической власти и общества в переломные для истории страны эпохи. 
Такая тенденция не случайна, она отражает характерное для современной 
гуманитаристики повышенное внимание к сфере символического 
производства. В этой связи диссертационное исследование Вячеслава 
Вениаминовича ШЕВЦОВА, посвященное истории формирования и развития 
в Сибири официальной периодической печати, сформулированная в нем 
проблема, безусловно, является актуальной и своевременной.

Рецензируемое исследование выполнено на основе использования 
значительного по объему и разнообразному по типологии корпуса 
источников, основу которого составили материалы 31 фонда двух 
центральных (РГИА и ГАРФ) и двух региональных (ГАИО и ГАТО) архивов, 
подавляющая часть которых впервые вводится в научный оборот. Их удачно 
дополняет информация, извлеченная из различных повременных изданий и 
источников личного происхождения. Наряду с ранее неиспользованными 
архивными документами в оборот вводятся большой массив газетных 
текстов. В совокупности они обеспечивают решение поставленных 
В.В. Шевцовым исследовательских задач. Привлеченные источники хорошо 
работают в тексте представленной работы, выступая доказательной базой 
выдвигаемых автором тезисов. Соискателя отличает хорошее знание 
исследовательской традиции: дореволюционной, советской и современной 
российской историографии.

Логически целесообразна и грамотно выстроена представленная в 
автореферате структура основной части диссертации, всецело подчиненная 
решению поставленных исследовательских задач. Работа отличается научной 
новизной, вынесенные на защиту положения звучат новаторски, продуманы



и убедительны. Интересны и хорошо аргументированы итоговые выводы, 
представленные в заключении.

По материалам диссертационного исследования автором написана и 
опубликована интересная, солидная монография, весьма благоприятно 
встреченная научным сообществом.

Вместе с этим, необходимо высказать ряд критических замечаний в 
адрес соискателя.

Во-первых, слишком узко сформулирован объект исследования 
(«российская официальная периодическая печать второй половины XIX -  
начала XX в.»). На наш взгляд, было бы логично в качестве объекта заявить 
сферу взаимоотношений государственной власти и общества на 
региональном уровне.

Во-вторых, одной из значимых сторон представленного 
диссертационного исследования является введение в научный оборот 
значительного массива газетных текстов и их анализ. Однако в содержании 
разделов слабо просматривается использования автором специальных 
методов анализа текста (качественный контент-анализ, интент-анализ, 
различные варианты дискурс-анализа). Рассмотрение корпуса текстов 
губернских ведомостей в качестве особого дискурса как раз бы и позволило 
рельефнее показать их роль в общественной жизни региона.

В-третьих, слабее всех выглядит раздел третий раздел четвертой главы 
«Сибирские губернские ведомости в 1917-1919 гг.». На фоне предыдущих, 
детально проработанных и хорошо аргументированных разделов, он явно 
проигрывает. Представленная в нем информация по периоду революции 
неполная, а по Гражданской войне и вовсе обрывочная.

Высказанные замечания не снижают общего благоприятного 
впечатления от автореферата В.В. Шевцова. Исследование носит 
оригинальный, самостоятельный, завершенный характер. Фактические 
данные, обобщения и полученные диссертантом выводы могут быть 
использованы в дальнейших исследованиях по истории становления и 
развития региональной прессы, при написании обобщающих работ по 
истории России и Сибири, а также при разработке общих и специальных 
курсов по отечественной истории второй половины XIX -  начала XX века.

Работа демонстрирует высокий уровень исследовательской культуры, 
вносит существенный вклад в изучение взаимодействия власти и общества на



востоке России во второй половине XIX -  начале XX веков, роли 
провинциальной периодики в общественной жизни, а также в изучение 
истории региона в переломную эпоху в целом. Автореферат В.В. Шевцова 
соответствует п. 9 «Положения о присуждения ученых степеней» от 24 
сентября 2013 г., что позволяет сделать вывод, о том, что автор 
диссертационного исследования заслуживает присвоения искомой степени 
доктора исторических наук по специальности 07.00.02 -  «Отечественная 
история».
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