
отзыв
научного консультанта

на диссертацию Сурниной Ирины Александровны 
«Частные деловые газеты и журналы в период 

становления капитализма в России (1857-1865)», представленную на соискание 
ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.01.10 -  

Журналистика (филологические науки)

Диссертационное исследование Ирины Александровны Сурниной пред
ставляется назревшим, оправданным и полезным для всех, занимающихся изу
чением истории русской журналистики и деловой прессы XIX века. И.А. Сур
нина более десяти лет целенаправленно занималась изучением деловой печати, 
исследовала роль экономических газет и журналов в ходе подготовки и прове
дения социально-экономических преобразований рубежа 50-60 годов XIX века.

Важно отметить, что сегодня исследование деловой журналистики в Рос
сии актуально как в плане восстановления недостающего звена в истории оте
чественной журналистики, так и для развития современной деловой прессы.

Новизна работы И.А. Сурниной и в том, что она обратила внимание на 
сегмент журналистики, который до этого был весьма мало исследован. Диссер
тантка самостоятельно выбрала тему и остановилась на интересном и показа
тельном для развития деловой прессы периоде (зарождение капитализма в Рос
сии, реформы Александра II).

Личным вкладом И.А. Сурниной является то, что в научный оборот она 
вводит экономические издания, ранее не привлекавшие внимания исследовате
лей, и делает это весьма убедительно, поскольку ранее изучались работа писа
телей, мыслителей в газетах и журналах революционно-демократического тол
ка, развитие общественной мысли, формирование политической идеологии, то
гда как история создания деловых изданий, их цели, структура, формирование 
акционерных обществ, банков оставались за пределами научных исследований.

Диссертационное исследование является плодом самостоятельной работы 
И.А. Сурниной: она досконально исследовала одиннадцать частных экономиче
ских газет и журналов, выходивших в указанный период, которые, как показано 
диссертанткой, не попадали прежде в поле зрения исследователей.

Обращает на себя внимание не только большой фактический материал, по
служивший основой исследования, почерпнутый из разнообразных источников, 
публицистических, литературных, из переписки, дневников, мемуаров, но и на
личие такого материала, который впервые вводится И.А. Сурниной в научный 
обиход: сами статьи деловых периодических изданий, переписка и дневники 
участников редакционного процесса, цензурные истории изданий; впечатляют 
серьезные архивные изыскания диссертантки в фондах Министерства народно
го просвещения, Главного управления цензуры, Санкт-Петербургского и Мос
ковского цензурных комитетов Российского государственного исторического
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архива и Государственного архива Российской федерации, в фонде Чижова 
Российской государственной библиотеки.

Диссертантка не только добросовестно собрала и систематизировала 
большой материал экономических изданий 50-60-х годов XIX века, но и пока
зала умение анализировать его, выявлять общие тенденции в развитии деловой 
прессы России, восполнила существующие пробелы в исследованиях дорево
люционной печати.

Важно отметить междисциплинарный характер работы на стыке истории 
журналистики, истории экономики, истории России. Автор с большим уваже
нием относится к научным школам, на которых базируется его методология, 
включающая исторический, филологический, историко-типологический и про
блемно-хронологический анализ.

Основные наблюдения и выводы ее работы убедительны и самостоятель
ны. Само исследование представляет большую научную ценность и имеет 
практическую значимость для системы образования в сфере СМИ.

Диссертация является завершенным научным исследованием, выполнен
ным в соответствии с требованиями ВАК. По масштабу поставленной и решен
ной теоретической проблемы диссертация соответствует требованиям «Поло
жения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссерта
ционным исследованиям на соискание ученой степени доктора филологических 
наук.

Все это дает мне основание рекомендовать диссертацию И.А. Сурниной к 
защите и ходатайствовать о присвоении ей ученой степени доктора филологиче
ских наук по специальности 10.01.10 -  Журналистика (филологические науки).

Научный консультант:
доктор филологических наук (10.01.10 -  Журналистика), 
профессор, профессор кафедры истории русской литературы и журналистики 
факультета журналистики Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова
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