
отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

исторических наук В. В. Шевцова «Формирование и развитие губернской 
официальной прессы Сибири во второй половине XIX — начале XX века», по 

специальности 07.00.02 -  Отечественная история

Тема диссертационного исследования В. В. Шевцова представляется 
важной и актуальной по следующим причинам. Первая обусловлена 
отсутствием масштабных обобщающих исследований по истории сибирской 
региональной прессы второй половины XIX -  начала XX века. Вторая 
связана со стабильным интересом представителей власти и социально 
активных граждан к историческим примерам продуктивного взаимодействия 
и диалога между обществом и государством. История сибирской губернской 
официальной прессы существенно расширяет существующие в науке 
исторической представления не только о властных стратегиях в отношении 
сибирского социума, но и реакции на них со стороны носителей 
формировавшейся региональной идентичности (в том числе и местной 
интеллигенции). Третья объясняется потребностью регионального 
профессионального сообщества журналистов в трудах, посвященных 
специфике сибирской периодической печати, ее месту в общероссийском 
информационном пространстве, особенностям взаимодействия официальных 
и частных изданий, к местным вариантам организации «мира журналистики», 
а именно взаимоотношений издателей, редакторов, авторов, цензоров, 
читателей и пр. Четвертая определяется богатейшим источниковым 
потенциалом губернских официальных изданий, пробуждающим интерес к 
данной теме локальных историков, специалистов по истории журналистики, 
интеллектуальной и политической истории.

Автореферат диссертации, и естественно, сама диссертация Вячеслава 
Вениаминовича Шевцова являются логичным продолжением и 
определенным итогом его многолетней и продуктивной исследовательской 
деятельности по изучению истории формирования и функционирования 
сибирской официальной периодики, получившей признание коллег. 
Формулировка актуальности исследования, определения его целеполагания, 
аргументация предмета, объекта, хронологических рамок исследования 
отличается продуманностью, взвешенностью, хорошим владением 
историографической ситуацией, разумно сочетает традиции и новации 
исторического научного знания. Обоснование научной новизны, 
теоретической значимости работы, содержание положений, выносимых на 
защиту, свидетельствуют о высоком исследовательском уровне диссертации 
и соответствуют требованиям, предъявляемым к работам на соискание 
ученой степени доктора наук по искомой специальности.

Вызывает одобрение очень добротная источниковая база исследования, 
существенная часть которой впервые вводится автором в научный оборот. 
Впечатляет и рефлексивная источниковедческая позиция автора



автореферата, внятно и емко аргументировавшего информативные 
возможности тех или иных видов источников.

Признавая вполне «работающим», с точки зрения реализации замысла 
диссертационного исследования, методологический раздел автореферата, не 
могу удержаться от вопроса:

-  С какими теоретическими подходами (концепциями) и проблемными 
полями исторической науки или «смежных» гуманитарных наук соотносит 
автор свою работу? Вопрос спровоцирован, с одной стороны, 
дифференциацией исторической науки, появлением множества «историй», в 
том числе и тех, с которыми тематически может соотноситься данная работа 
(к примеру, историей журналистики, интеллектуальной историей, историей 
общественного мнения и пр.). С другой же, отсутствием соответствующей 
информации в методологическом разделе введения, в котором основное 
внимание автора сконцентрировано на принципах и методах 
диссертационного исследования.

В основной части автореферата последовательно раскрываются задачи 
диссертационного исследования. В числе наиболее значимых, назову 
следующие авторские достижения.

1. Выделение этапов изучения губернских ведомостей в отечественной 
историографии, причин и контекстов исследовательского интереса к 
данной проблематике, характеристика проблемно-тематических 
полей, в рамках которых работали историки и филологи, 
обращавшиеся к истории официальной региональной периодики. 
Ценно то, что автор не ограничил свой анализ историографией 
сибирских губернских ведомостей, а органично вписал изучение 
местной газетной прессы в общероссийский контекст, что позволило 
выявить общее и особенное в становлении и развитии сибирских 
официальных изданий.

2. Обоснование авторской периодизации государственной политики в 
отношении губернских ведомостей, детерминировавшей их 
правовой статус.

3. Характеристика коммерческой составляющей деятельности 
губернских ведомостей и губернских типографий.

4. Описание участия областников в неофициальной части ранних 
«Томских губернских ведомостей», определение отношения лидеров 
областнического движения к задачам местной официальной 
периодической печати.

5. Определение авторского корпуса сибирских губернских ведомостей, 
характеристика редакционных взаимоотношений внутри 
конкретных изданий, анализ роли редакторов, ведущих авторов в 
формировании образа издания.

6. Выяснение тематики, эволюции позиции изданий в отношении 
ключевых вопросов «российской и сибирской жизни» на разных



этапах развития региональных изданий, определение факторов, 
детерминировавших эту эволюцию.

7. Определение специфики развития сибирской официальной 
периодической печати, ее роли в политической, культурной и 
интеллектуальной жизни сибирской провинции, ее влияния на 
конструирование региональной идентичности.

Как уже было отмечено, Вячеслав Вениаминович -  признанный 
специалист по истории региональной периодической печати, материалы и 
выводы его диссертационного исследования, нашедшие отражение в 
автореферате, были уже частично введены в научный оборот в монографии, 
многочисленных статьях, выступлениях на конференциях разного уровня и 
получили одобрение коллег по профессиональной корпорации историков.

Автореферат В. В. Шевцова соответствует п. 9. «Положения о 
присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 г., что позволяет сделать 
вывод о том, что автор диссертационного исследования, несомненно, 
заслуживает присвоения искомой степени доктора исторических наук по 
специальности 07.00. 02 -  Отечественная история.

Родигина Наталия Николаевна, 
доктор исторических наук, 
профессор кафедры отечественной истории 
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