о т з ыв
официального оппонента - доктора филологических наук
Ахмадулина Евгения Валерьевича
на диссертацию СИТНИКОВОЙ Татьяны Владимировны «ЛИТЕРАТУРНАЯ
ЖУРНАЛИСТИКА ЦАРИЦЫНСКОГО УЕЗДА РУБЕЖА XIX - XX ВЕКОВ
(ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ
МОДЕЛИ,
СПЕЦИФИКА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ)»,
представленную на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальности
10.01.10 - журналистика филологические науки)

Изучение

истории

провинциальной

российской

составляющей,

журналистики,

являлось

и

в

является

том

числе

её

актуальным

и

приоритетным направлением в социокультурном, научно-профессиональном
и образовательном аспектах. Идея факультета журналистики Воронежского
государственного университета о создании энциклопедии российской печати
стала своеобразным стимулом для молодых исследователей истории местной
и национальной журналистики.
Диссертационная работа Т.В. Ситниковой в этом ряду занимает особое
место. Если большинство историков провинциальной печати охватывают
своими

исследованиями

губернские,

областные

и

крупные

городские

подсистемы прессы, то в представленной работе исследование сосредоточено
на изданиях отдельно взятого Царицынского уезда Саратовской губернии. В
этом главное преимущества диссертационной работы, т.к. есть возможность
подробно представить локальную местную подсистему периодической печати
с

её

законодательными

(цензурными),

типологическими

и

другими

особенностями, зависящими от социально-экономических условий развития
Царицынского уезда.
Соискательница использовала эти преимущества. В первой главе в
качестве предпосылок становления и развития уездной прессы рубежа XIXXX веков рассмотрены социокультурная среда и особенности преобразования
Царицына

из

провинциального

уездного

города

в крупный

торгово
1

промышленный центр Поволжья за счет введения узла железнодорожных и
водных путей сообщения.
В третьем параграфе первой главы «Предпосылки формирования
литературной журналистики Царицынского уезда во второй половине XIX начале XX веков» рассмотрена периодизация выхода периодических изданий,
названы их издатели и редакторы.
обозначены

различные

типы

уездных

информационно-справочные,
юмористические,

В рамках традиционной типологии
городских

рекламные,

конфессиальные,

газет

и

журналов:

специализированные,

универсальные

общественно-

политические, партийные. Получился краткий, но ёмкий экскурс в историю
местной журналистики.
В

качестве

недостатков

рассмотрения

исторической

линии

исследования по тексту всей диссертации необходимо отметить отрыв
царицынской печати от губернской на властном, цензурном, типологическом,
авторском и профессиональном уровнях; отсутствие анализа всей проблемно
тематической структуры газет и журналов, на фоне которой и должна была
проявлять себя главная тема - «литературная журналистика».
Сама

тема

диссертации

Т.В.

Ситниковой

демонстрирует

приверженность её автора к известной в стране волгоградской научной школе
во главе с Профессором Виталием Борисовичем Смирновым. Концепции этой
школы

построены

на

взаимосвязи,

взаимодействии,

взаимовлиянии

литературы и журналистики. И сам глава научной школы В.Б. Смирнов, и его
последователи

А.В.

Млечко,

О.Г.

Шильникова

формулировали

свои

теоретические, методологические и историко-литературные концепции на
изучении «толстых» литературно-художественных журналов.
Перенос этих идей соискательницей

на провинциальную

печать

отдельно взятого Царицынского уезда рубежа X IX - XX веков был отчаянно
смелым

шагом,

свидетельствующим

о

недостаточном

знании

реалий

>

провинциальной

прессы

того

времени,

или

недопонимании

сути

«литературной журналистики».
В

диссертации

трактующего

понятие

Т.В.

Ситниковой

нет

теоретического

«литературной журналистики»

раздела,

применительно

к

провинциальным изданиям, хотя автор декларирует эту необходимость:
«проекция на конкретный эмпирический материал потребовала уточнения и
развития

методологических

особенностями

изучаемых

подходов

и

источников

приемов
и

в

задачам

соответствии

с

диссертационного

исследования», (с. 6) Но в работе есть общие формулировки этого понятия. В
ссылке читаем: «В данной работе понятие «литературная журналистика»
обозначает предметно-тематическую область журналистики, по аналогии с
терминами «политическая», «спортивная», «социальная», «деловая» (с. 4). То
есть «литературная журналистика» - это не сама литература (поэзия и проза),
а журналистские материалы о литературе и по поводу литературы.
Далее

Т.В.

Ситникова

расширяет

предыдущее

понятие:

«Под

литературной журналистикой мы понимаем совокупность типов литературно
художественных

изданий:

литературно-художественные

журналы,

литературные и литературно-публицистические альманахи, литературные
еженедельники, литературные газеты, литературные приложения к изданиям
общего

типа,

корпоративные

многообразные

форматы

литературно-художественные

рукописных

издания,

литературно-публицистических

журналов и газет. Названные издания объединяет обязательное наличие в них
литературно-художественного, литературно-критического и художественно
публицистического дискурсов и соответствующих им системы жанров, (с. 11)
По моему мнению, ни один журналистский материал и ни одно
периодическое издание, приведенные в тексте диссертации, не подходят под
эти определения. Хотя сам автор на основании традиционных для того
времени

подзаголовков

литературная

и

(например,

экономическая»

газета),

«общественно-политическая.
подчеркнув

в

них

слово
з

«литературная»,
художественных

насчитала

16

литературных

журнала (юмористический

газет,

2

литературно

иллюстрированный

журнал

«Метла», литературно-общественный журнал «Поволжская дума») и 2
литературных приложения к изданиям общего типа (юмористический журнал
«Смех», литературно-сатирическая газета «Царицынская мысль») (с. 19)
На этом основании вторая глава диссертации так и названа «Литературно-художественные издания Царицынского уезда рубежа XIX XX веков» (с. 69).
Не по хронологии, а по значимости для темы, по мнению автора
диссертации, «Дубовский листок» как «литературная газета» анализируется в
первую очередь в параграфе 2.1. «Роль литературного компонента и жанровая
парадигма общественно-политической и литературной газеты «Дубовский
листок» (1908 - 1915)». Поэтому рассмотрим, что именно о «литературном
компоненте», а главное - о «литературной журналистике» в этой газете
сообщает соискательница.
Это была «общественная, прогрессивная и литературная газета»;
«большую часть площади издания занимали коммерческие и частные
объявления царицынских и дубовских промышленников» (с. 74); «в каждом
номере газеты постоянной была рубрика «Посадская хроника». Она почти
¥

целиком

занимала

вторую

полосу,

в

ней

помещались

сведения

об

общественной и культурной жизни посада, хроника происшествий, торговые
бюллетени и объявления. Позднее она сменила свое название на «Обо всем
понемногу» (с. 75); «большое внимание редакция уделяла литературному
творчеству. На страницах «Дубовского листка» активно печатались очерки,
рассказы, стихи, фельетоны журналистов газеты, местных корреспондентов (с.
76); «на страницах издания активно печатались литературные перепечатки из
столичных газет и журналов: «Будильник», «Слово», «Речь» (с. 76);
«своеобразием

«Дубовского

листка»

являлись

регулярные

исторических, этнографических материалов краеведов -

публикации

исследователей,

которые можно считать также и литературными произведениями» (с. 76);

«талантливым журналистом и литератором был редактор - издатель газеты
«Дубовский листок» - Семенов Сергей Иванович (1869 -? ) (с. 77)
И

в

качестве

представлен

заключения:

художественными

и

«Литературный

компонент

литературно-критическими

издания
опытами

посадских авторов-дилетантов (С.И. Семенова, Б.В. Зайковского, анонимных
корреспондентов), что подтверждает статус любительского творчества как
части литературной журналистики». (С. 78-79).
В представленном параграфе о «Дубовском листке» нет анализа ни
одного текста, подтверждающего факт присутствия в газете «литературной
журналистики», т.к. сами литературные произведения местных авторов в это
понятие не входят. Такое же положение (т.е. отсутствие) «литературной
журналистики» и в других 15 газетах, записанных в разряд «литературных».
Рассмотрим с точки зрения присутствия «литературной журналистики»
журнал «Поволжская дума» (1910 - 1911), представленный Т.В. Ситниковой
как литературно-художественный (с. 19). На самом деле этот еженедельный
народный литературно-общественный журнал - легальный печатный органа
царицынских социал-демократов (с. 127).
«Программой

журнала

предусматривалось

помещение

статей

на

общественные и политические темы и «освобождение личности от рабства,
широкое

самоуправление

политики».

В

нем

и

прогрессивное

помещались

направление

материалы

внутренней

общепросветительского

содержания, хроника рабочего движения за рубежом и в России, а также
обличительные статьи, раскрывающие злоупотребления местных властей и
тяжелое

положение

царицынских

трудящихся,

(с.

128).

С журналом

сотрудничал известный публицист, поэт, журналист Иона Брихничев (с. 128).
«Несмотря на то, что уже в 1911 году журнал позиционирует себя только
как еженедельный народный, в нем активно представлены художественные
произведения

и публицистические

статьи.

В №

7(20)

от

13.02.1911

опубликовано целых 6 стихотворений» (С. 129) и рассказ М. Горького
«Жалобы» (воспоминания офицера)» (С. 133).

'V

«Несомненный интерес для исследователей печати, пишет автор
диссертации, - представляют фельетоны в прозе, активно представленные в
информационном пространстве издания: «Раешник» (автор - Дедушка Конек),
«Радетели» и «охранители» (автор - С. Зоркий), «Голос рабочего» (автор - Т),
«Рабы благотворители» (автор - Р - ий)» (С. 135).
Как видим, материалов, относящихся к «литературной журналистике»,
т.е. о литературе в тех или иных её проявлениях, в журнале «Поволжская
дума» нет. Как нет их и в других журналах, представленных в диссертации.
Заявленное

соискателем

художественного,

«обязательное

наличие

литературно-критического

в

них

и

литературно

художественно

публицистического 'дискурсови соответствующих им системы жанров) (с. 11)
не подтверждено.
Автор диссертации называет «Волжско-Донской листок» (1885 - 1901)
первой царицынской литературной газетой (хотя сама же утверждает, что
газета выражала «нужды промышленности и торговли» и «не имела права
помещать политические и литературные материалы» (с. 105)), а его редактора
Е.Д. Жигмановского пионером литературной журналистики края (С 104).
По мнению соискательницы, были и другие авторы литературной
журналистики. «Для монографического анализа, - пишет Т.В. Ситникова, привлекались

кросс-персональные

тексты

царицынских

и

дубовских

журналистов (Е.Д. Жигмановский, С.И. Семенов, И. Брихничев, анонимные
авторы),

находящиеся

обозрения,

в

широком

жанровом

критико-биографические

очерки,

диапазоне

(рецензии,

полемические

статьи,

рассказы, стихотворения, басни, анекдоты), что позволило установить общие
механизмы функционирования литературной журналистики в Царицынском
уезде рубежа XIX - XX веков» (с. 16).
Однако

ничего,

относящегося

к

«литературной

журналистике»

(рецензии, обозрения, критико-биографические очерки), кроме редких
рассказов, стихотворений, басен и анекдотов, в тексте диссертации нет.

6

Поиск «литературной журналистики», в том понимании, которое
сформулировала

сама

автор

диссертации,

в

провинциальной

прессе

Царицынского уезда, завело исследование некий в тупик.
Главные и частные замечания:
- Ни одно из периодических изданий, приведенных в диссертации, в
полной мере не может быть квалифицировано как тип литературной газеты
или художественно-литературного журнала;
- ни один текст, приведённый в диссертации, не соответствует понятию
«литературная

журналистика»,

т.е.

информационно

и

аналитически

обслуживающая предметно-тематическую область литературы;
- нельзя пробные номера так и не реализованных изданий 1909 года
(«Метла»,

«Царицынская мысль»,

квалифицировать
типологические

как

«Прозри»,

периодические

«Поволжский

издания,

характеристики.

тем

Например,

более

охотник»)
давать

пробный

им

номер

юмористического журнала «Метла» (1909) автор диссертации даже не видел,
но утверждает, что «издание может быть типологически идентифицировано
как литературно-художественное» (с.82);
- в структуре введения диссертации нет предмета исследования;
- список литературы в диссертации поставлен после приложения;
- суждение о том, что «появление, начиная с 1859 года, в регионах в
качестве обязательного структурного компонента системы печати частной
универсальной газеты, реализующей широкую программу и ставившей перед
собой качественно новую задачу -

быть проводником общественного

мнения» (с. 72) ошибочно. В словарях о периодической печати не указано
появление в 1859 - 1860 гг. ни одной частной провинциальной газеты.
- Ростовской губернии (с. 44) никогда не было;
- не корректно относить к журналистике рукописные «журналы», т.к.
они не являются печатными периодическими изданиями;
- ошибочно соотносить «Фельетон» (с. 137) того времени (отдел, место
на полосе) с жанром «фельетон» нашего времени.

г

Отмеченные выше замечания, имеющие принципиальный характер,

ставят под сомнение концепцию диссертационного исследования, но не
опровергают

правомерность

рассматриваемого

материала,

научную

методологию и справедливость сформулированных выводов. Мне как автору
монографий

и учебников по истории российской

и региональной

журналистики именно рассматриваемого в диссертации периода очевидно,
что проделана большая работа по сбору и анализу материалов из научных,
архивных, газетно-журнальных, мемуарных источников. В результате, если
отвлечься от литературного компонента, впервые на уездном уровне
выстроена четкая подсистема провинциальной царицынской и дубовской
журналистики с *её типологическим разнообразием, редакторским и
авторским составом, проблемно-тематическим комплексом, вписанным в
контекст эпохи и в реалии окружающей действительности. Именно в этом
актуальность, новизна и достоверность диссертационного исследования.
Диссертация ситниковой Татьяны Владимировны
ЖУРНАЛИСТИКА

ЦАРИЦЫНСКОГО

УЕЗДА

РУБЕЖА

«л и тер атур н ая

XIX-

XX

ВЕКОВ

(ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ)» В ИСТОриКО-

типологическом

аспекте,

на

наш

взгляд,

соответствует

критериям,

установленным постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года,
№ 842 (пп. 9,10,11,13,14 «Положения о порядке присуждения ученой
степени»), а её автор заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата
филологических наук по специальности 10.01.10 - журналистика.
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