
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

_______________________________________________________________ 

С т е н о г р а ф и ч е с к и й  о т ч е т 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Д 212.232.17 

ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
30 июня 2016 года 

 

                                     Повестка дня: 

Защита диссертации на соискание ученой степени  

кандидата филологических наук 

Мельник Наталии Дмитриевны на тему:  

«С. П. Дягилев – редактор, публицист и критик» 

Специальность: 10.01.10 – журналистика (филологические науки) 

 

Научный руководитель: 

Жирков Геннадий Васильевич, доктор филологических наук, 

профессор, профессор кафедры истории журналистики Института «Высшая 

школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ. 

 

Официальные оппоненты: 

Лысакова Ирина Павловна, доктор филологических наук (10.01.10 – 

журналистика), профессор, заведующая кафедрой межкультурной  

коммуникации филологического факультета ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет имени А. И. Герцена»; 

Царькова Татьяна Сергеевна, доктор филологических наук 

(специальность 10.01.01 – русская литература), заведующая Рукописным 

отделом Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. 

 

Ведущая организация:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Воронежский государственный университет» 

(Воронеж). 

 

 

Санкт-Петербург 

   Стенограф: Л. Г. Фещенко, ученый секретарь диссертационного совета



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1. Список присутствующих членов совета………………….…… 3 

2. Открытие заседания диссертационного совета…………..…… 4 

3. Оглашение материалов личного дела Мельник Н. Д. ………... 5 

4. Доклад соискателя Мельник Н. Д. …..………….……...…….... 6 

5. Вопросы членов диссертационного совета и ответы 

соискателя Мельник Н. Д. ……………...……..…………….…. 

 

13 

6. Отзыв научного руководителя доктора филологических наук, 

профессора Жиркова Г. В. ….………………..……………..…..  

 

15 

7. Оглашение отзывов, поступивших на диссертацию и 

автореферат ……………………………………………………... 

 

16 

8. Ответы соискателя Мельник Н. Д. на замечания …………...... 17 

9. Отзыв официального оппонента д. филол. наук, профессора 

Лысаковой И. П. ... …………………………………...………… 

10. Ответы соискателя Мельник Н. Д. на замечания …………….. 

 

21 

22 

11. Отзыв официального оппонента д. филол. наук  

Царьковой Т. С. …………………………………………………. 

 

23 

12. Ответы соискателя Мельник Н. Д. на замечания …….....……. 23 

13. Выступление д. полит. н., проф. Снеткова В. Н. ………........... 24 

14. Выступление д. филол. н., проф. Конькова В. И. …………..… 25 

15. Выступление д. филол. н., проф. Кима М. Н. ……..……….…. 25 

16. Ответы соискателя Мельник Н. Д. на замечания ………….…. 26 

17. Выборы счетной комиссии ………………...………………...… 27 

18. Оглашение результатов тайного голосования ………….…….. 28 

19. Принятие заключения совета………………...…….…...……… 28 

20. Закрытие заседания совета……………………………………... 28 

 

 

 

 



3 

Список присутствующих членов совета 

 

1. Громова Л. П. 

   (председатель совета) 

доктор филологических наук 10.01.10 

2. Гавра Д. П. 

(зам. председателя) 

доктор социологических наук 10.01.10 

3. Жирков Г. В. 

    (зам. председателя) 

доктор филологических наук 10.01.10 

4. Фещенко Л. Г. 

    (ученый секретарь) 

кандидат филологических наук 

 

10.01.10 

 

5. Ачкасова В. А. доктор политических наук 10.01.10 

6. Ким М. Н. доктор филологических наук 10.01.10 

7. Коньков В. И. доктор филологических наук 10.01.10 

8. Корконосенко С. Г. доктор политических наук 10.01.10 

9. Лабуш Н. С.  доктор политических наук 10.01.10 

10. Мисонжников Б. Я. доктор филологических наук 10.01.10 

11. Пую А. С.  доктор социологических наук 10.01.10 

12. Рогова К. А. доктор филологических наук 10.01.10 

13. Сидоров В. А. доктор философских наук 10.01.10 

14. Снетков В. Н. доктор политических наук 10.01.10 

 

  



4 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА Д 212.232.17 

ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  – доктор филологических наук, профессор 
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УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ         – кандидат филологических наук, доцент 

                                                     ФЕЩЕНКО Л.Г. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА  

Уважаемые коллеги! Начинаем работу. 

К защите представлена кандидатская диссертация Мельник Наталии 

Дмитриевны на тему: «С. П. Дягилев – редактор, публицист и критик».  

Защищается по специальности 10.01.10 – журналистика 

(филологические науки). Работа выполнена в Санкт-Петербургском 

государственном университете на кафедре истории журналистики.  

Научный руководитель – Жирков Геннадий Васильевич, доктор 

филологических наук, профессор, профессор кафедры истории журналистики 

Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 

СПбГУ. 

Официальные оппоненты:  

- Лысакова Ирина Павловна, доктор филологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой межкультурной  коммуникации филологического 

факультета Российского государственного педагогического университета 

имени А. И. Герцена; 

- Царькова Татьяна Сергеевна, доктор филологических наук, 
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заведующая Рукописным отделом Института русской литературы 

(Пушкинский Дом) РАН. 

Ведущая организация – Воронежский государственный университет. 

Есть предложение утвердить повестку дня. Прошу проголосовать. Кто 

«за»? Кто «против»? Воздержался? Повестка дня утверждена единогласно. 

Прошу ученого секретаря сообщить нам информацию по документам и 

сведения о соискателе.  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги! 

В диссертационный совет поступило заявление Мельник Наталии 

Дмитриевны с просьбой принять к рассмотрению и защите её диссертацию. 

Информация о диссертанте: 

Наталия Дмитриевна Мельник (в замужестве Чернышова), 1956 года 

рождения, с 1974 по 1979 год училась в Ленинградском государственном 

университете им. А. А. Жданова по специальности «Журналистика». Тема 

дипломной работы – «Роль печати в развитии советского театра первых лет 

революции (1917-1927 гг.)».  

Наталия Дмитриевна Мельник прошла обучение в аспирантуре Санкт-

Петербургского государственного университета. 

С начала трудовой деятельности Н. Д. Мельник работала 

корреспондентом в редакции газеты «Турбостроитель», старшим 

корреспондентом в редакции газеты КВО «Ленинское знамя» и в редакции  

газеты ЛенВО «На страже Родины». В 1991-1996 годах была редактором 

редакционного отдела издательства «Лицей». В разные годы Н. Д. Мельник 

сотрудничала с такими издательствами, как «Андреев и сыновья», «Азбука-

классика», «АСТ», «Астрель – Санкт-Петербург», «Сова», «Амфора», 

«Издательство НЦ ЭНАС», работая в качестве редактора, литературного 

переводчика с английского языка, автора литературоведческих статей, 

автора-составителя книжных изданий, была менеджером издательских 
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проектов в ООО «Альфарет», редактором отдела подготовки изданий в 

«Государственном Русском музее».  

В настоящее время является директором – главным редактором 

Издательского дома «Петер-ПРЕСС».  

Н. Д. Мельник – автор книги «Дягилев: Опередивший время» в серии 

«Жизнь замечательных людей». 

Документы представлены диссертантом вовремя, размещены на сайте 

СПбГУ, членам диссертационного совета доступны в бумажном виде  

авторские публикации в ведущих рецензируемых периодических научных 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ, эти публикации размещены также на 

сайте диссертационного совета. Все документы соответствуют требованиям. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Лариса Георгиевна. 

Слово предоставляется соискателю Наталии Дмитриевне Мельник для 

оглашения результатов работы и основных положений диссертации. 

 

МЕЛЬНИК Н. Д., соискатель  

Уважаемые Председатель, члены диссертационного совета, гости!  

Предлагаю вам для обсуждения диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук «С. П. Дягилев – редактор, 

публицист и критик».  

Она состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы, а также 24 приложений, в 

которых содержатся преимущественно не публиковавшиеся ранее архивные 

документы, переписка соратников С. П. Дягилева, касающаяся создания 

журнала «Мир искусства» и творческой деятельности его сотрудников, 

переписка С. П. Дягилева с Канцелярией  Министерства Императорского 

Двора, касающаяся получения им пособий для издания «Мира искусства», 
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ряда литературно-художественных проектов, организации выставочной 

деятельности и другие документы.   

Актуальность исследования обусловлена комплексным изучением 

редакционно-издательской и непосредственно связанной с ней культурно-

просветительской деятельности С. П. Дягилева, важной частью которой 

является обоснование им задач и методов художественной критики, 

принципов создания монографических художественных выставок, дающих 

наглядное представление и глубокие знания по истории русского и 

зарубежного искусства, ставших значительными явлениями 

коммуникативной культуры России рубежа XIX-XX вв. Этот опыт 

С. П. Дягилева – публициста, редактора, художественного критика и 

организатора выставок не утратил значения для современности.   

Степень разработанности проблемы исследования. Критико-

публицистическая и редакторская деятельность С. П. Дягилева, его роль в 

создании и руководстве журнала нового типа («Мир искусства», 1899-1904) 

не были до настоящего времени полно и комплексно исследованы. Ученые, 

обращавшиеся к опыту «Мира искусства», обычно рассматривали журнал как 

объект  искусствоведческого анализа.  

Объектом диссертационного исследования стало творчество 

С. П. Дягилева как художественного критика, публициста, редактора и 

издателя, организатора художественных выставок.  

Предметом исследования являются критические, исследовательские, 

литературно-публицистические произведения С. П. Дягилева, в которых 

отражены его взгляды на искусство, сущность и задачи художественной 

критики; журналы, редактируемые им; художественные выставки, им 

организованные. 

Цель работы – исследовать публицистическую, редакторскую, 

критическую и организационную деятельность С. П. Дягилева в аспекте 

борьбы разных направлений в искусстве и проанализировать на примере 
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журнала «Мир искусства» формирование нового типа издания: 

художественного иллюстрированного журнала-манифеста.  

Для достижения этой цели автор поставил перед собой следующие 

задачи:  

- исследовать особенности творческой биографии С. П. Дягилева, его 

становление как художественного критика;  

- раскрыть роль Дягилева в создании журнала «Мир искусства» (1899-

1904) и формировании его эстетической платформы;  

- изучить роль С. П. Дягилева в редактировании «Ежегодника 

Императорских театров. Сезон 1899-1900 гг.» (1900);  

- показать новаторство культурно-просветительской деятельности 

С. П. Дягилева в процессе издания им «Мира искусства» и реализации 

историко-художественных и литературных проектов;  

- исследовать концепцию Историко-художественной выставки русских 

портретов (1905) и ее воплощение на практике как одного из важнейших 

итогов коммуникативной, литературно-публицистической деятельности 

С. П. Дягилева.  

Хронологические рамки исследования – конец XIX – начало XX века – 

период наиболее активной публицистической, редакторской, критической и 

организационной деятельности С. П. Дягилева.  

Теоретико-методологической основой исследования стала концепция 

социологической обусловленности журналистики, определяющая ее наряду с 

книгоиздательством производной от социально-экономических и 

социокультурных процессов, связанных с переходом общества к 

модернистскому, индустриальному типу, характерной особенностью 

которого является всеобщая грамотность и образованность всех его членов.  

Эмпирическую базу исследования составляют годовые комплекты 

таких периодических изданий, как: журнал «Мир искусства» (1899-1904); 

«Хроника журнала “Мир искусства”» (1903, 16 выпусков); «Ежегодник 

Императорских театров. Сезон 1899-1900 гг.» (1900, три приложения к нему); 
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отдельные издания и каталоги выставок, автором или составителем которых 

был С. П. Дягилев; подшивки более 40 газет и журналов (1895-1938), на 

страницах которых велись дискуссии об издательской и выставочной 

деятельности С. П. Дягилева и его сподвижников; 

- архивные документы, вводимые в научный оборот: Российский 

государственный исторический архив, содержащие материалы по созданию и 

изданию журналов, редактируемых С. П. Дягилевым, и др.;  Рукописный 

отдел Институт Русской литературы РАН, Отдел рукописей Российской 

национальной библиотеки, Отдел рукописей Государственного Русского 

музея;             

- официальные документы, определявшие характер цензурного режима 

в Российской империи на рубеже XIX-XX вв.;  

- переписка С. П. Дягилева как редактора журнала и организатора 

выставок;   

- официальная переписка С. П. Дягилева с Министерством 

Императорского Двора, посредством которого он неоднократно обращался с 

прошениями о поддержке редактируемых им периодических изданий, 

литературно-художественных проектов и выставочной деятельности к 

императору Николаю II (и получал от него субсидии), а также переписка с 

Главным управлением по делам печати, директором Императорских театров 

князем С. М. Волконским;  

- переписка С. П. Дягилева с сотрудниками «Мира искусства», 

художниками, критиками, писателями; 

- мемуарная литература. Современники вспоминали о С. П. Дягилеве 

по-разному: некоторые подчеркивали сложность его характера, большинство 

отмечало организаторский талант, умение воодушевить и повести за собой 

людей. В целом, и друзья, и те, кто по тем или иным причинам таил обиду, 

отдавали дань Дягилеву как одной из крупнейших фигур в области русской и 

мировой культуры первой трети XX века.  
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Хотелось бы также отметить следующее: в советском и постсоветском 

искусствоведении сложилось устойчивое мнение, что основным создателем и 

руководителем журнала «Мир искусства» и одноименного художественного 

объединения был А. Бенуа. Тем самым, роль С. Дягилева в значительной 

степени принижена. Детальное же исследование нами архивных документов, 

прежде всего касающихся организации и деятельности журнала «Мир 

искусства», его «Хроники…» и одноименного художественного 

объединения, руководства ими и проведения ряда художественных выставок, 

переписка С. П. Дягилева со многими деятелями русской и зарубежной 

культуры, обширная мемуарная литература, в том числе и воспоминания 

самого А. Бенуа, свидетельствуют о том, что главным действующим лицом в 

этой многоплановой литературно-художественной и экспозиционной 

деятельности был именно С. П. Дягилев.  

Методологической основой диссертации послужили методы 

исторических и филологических исследований. Нами использованы 

проблемно-хронологический и сравнительно-исторический методы, а также 

предпринят системный подход – изучение предмета как составной части 

целого, что способствовало определению места и роли С. П. Дягилева в 

процессе развития отечественной культуры и журналистики на рубеже XIX – 

XX веков. В исследовании также применены биографический, описательный 

методы, метод типологизации.  

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Особенностью творческой деятельности С. П. Дягилева в России 

являлось его разностороннее, активное участие в журналистике в качестве 

художественного критика, публициста и редактора.  

2. Расцвет культуры в России на рубеже XIX – XX веков приводит к 

появлению качественно нового вида художественной критики, воплощенного 

в практике С. П. Дягилевым, и нового типа художественного издания – 

тонкого иллюстрированного журнала-манифеста «Мир искусства», 
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послужившего моделью для целого ряда изданий: «Весы», «Золотое руно», 

«Аполлон» и др.  

3. Эстетическая платформа, выработанная С. П. Дягилевым и 

реализуемая им в журналах и выставках, формировала и пропагандировала 

идеалы «нового искусства» – модернизма.  

4. Журнал «Мир искусства», выставочная деятельность одноименного 

художественного объединения под руководством С. П. Дягилева выполняли  

просветительскую миссию; они стали связующим звеном между западным и 

русским художественным творчеством и послужили основой тех проектов, 

которые будут реализованы Дягилевым в Русских сезонах (1906-1929).    

5. Историко-художественная выставка русских портретов (1905), 

подготовленная С. П. Дягилевым, синтезировавшая изображение и текст, 

имела монографический характер. Она стала одним из важнейших итогов его 

исследовательской и литературно-публицистической деятельности, 

восполнила многие лакуны в познании отечественного искусства XVIII – 

начала XIX века. Историко-художественные и литературные проекты 

С. П. Дягилева дали толчок дальнейшему исследованию традиций русского 

искусства XVIII – начала XIX века.   

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые 

комплексно рассматривается редакционно-издательская и непосредственно 

связанная с ней культурно-просветительская  деятельность С. П. Дягилева в 

контексте культурной жизни России и журналистики на рубеже XIX – XX 

веков. Личность С. П. Дягилева представлена во всем многообразии его 

публицистической, редакторской, критической и организационной 

деятельности. В научный оборот вводится значительный массив новых 

архивных документов и неисследованных материалов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обобщении 

значительного исторического, культурологического материала, 

позволяющего на его основе корректировать современные представления о 

таких научных проблемах, как соотношение традиции и новаторства в 
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искусстве, создание типа журнала-манифеста, первопроходцем которого был 

«Мир искусства»; единство редакторской и организаторской деятельности, 

ярко проявившееся в создании Дягилевым восьми художественных выставок 

(1899-1905), получивших отражение в его творчестве и в журналистике тех 

лет.   

Практическая значимость данной работы заключается в том, что опыт 

редактора, критика и публициста С. П. Дягилева в русле развития 

журналистики, освещающей вопросы искусства, не утратил значения и для 

современной редакционно-издательской практики. Результаты данного 

исследования могут быть использованы при разработке общего курса по 

истории русской журналистики конца XIX – начала XX века, а также при 

подготовке специального академического курса по истории художественной 

критики для студентов филологических, журналистских и 

искусствоведческих факультетов.   

Апробация результатов исследования. Основное содержание работы 

было апробировано автором на шести всероссийских и международных 

научно-практических конференциях. Кроме того, 2 апреля 2015 г. в рамках 

Года литературы в РФ состоялось публичное выступление автора по теме 

диссертации в библиотеке ФГБУК Дом ученых им. М. Горького Российской 

Академии наук.   

Соискатель в 2009-2011 гг. подготовил и опубликовал в серии «Жизнь 

замечательных людей» (издательство «Молодая гвардия») книгу о 

С. П. Дягилеве «Дягилев: Опередивший время». Она стала первой полной 

биографией Дягилева в России.  

В период написания диссертации автором опубликовано по теме 

исследования 15 научных статей, включая 6 в  рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ; статья С. П. Дягилева «Современная 

скандинавская живопись» (со вступительной статьей и комментариями), 

напечатанная в 1897 г. в журнале «Северный вестник» и никогда до этого не 

переиздававшаяся. В статьях представлено 28 архивных документов.  
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Результаты диссертационного исследования выносились на 

обсуждение кафедры истории журналистики Высшей школы журналистики и 

массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного 

университета.  

Благодарю за внимание!   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, какие есть вопросы к соискателю?  

Пожалуйста, профессор Снетков Виталий Николаевич. 

 

СНЕТКОВ В. Н., д. полит. н., профессор 

Наталия Дмитриевна, как бы Вы прокомментировали слова 

А. В. Луначарского («Развлекатель позолоченной толпы» «благородное 

русское искусство превращает ныне в шута, кривляющегося на забаву 

могущим выбросить несколько сот франков за ложу») в контексте 

современности? 

 

МЕЛЬНИК Н. Д., соискатель  

Дягилев не выступал среди рабочих и крестьян – это понятно, билеты 

на представления «Русских сезонов», потом антрепризы «Русский балет 

Дягилева» были достаточно дорогие. Но я бы не согласилась с Анатолием 

Васильевичем Луначарским на сто процентов. Это было высокое искусство, 

отражение его мы находим и сегодня – если, например, говорить о балете, то 

Андрис Лиепа, известный наш танцовщик и балетмейстер, возрождает 

некоторые из балетов Дягилева, которые были в его антрепризе, проводится 

ряд выставок, научных конференций, культурных мероприятий, есть 

фильмы. Поэтому искусство Дягилева – конечно в отраженном свете – 

сегодня доступно многим.  

Я не могу согласиться с Луначарским до конца, хотя какая-то доля 

истины в его словах несомненно есть. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо! Кто еще хотел бы задать вопрос? Пожалуйста, Сергей 

Григорьевич. 

 

КОРКОНОСЕНКО С. Г., д. полит. н., профессор 

Наталия Дмитриевна, в Вашем автореферате есть загадочная фраза (как 

ни странно, на странице 13): «Теоретико-методологической основой 

исследования стала концепция социологической обусловленности 

журналистики, определяющая ее наряду с книгоиздательством производной 

от социально-экономических и социокультурных процессов, связанных с 

переходом общества к модернистскому, индустриальному типу, характерной 

особенностью которого является всеобщая грамотность и образованность 

всех его членов».  

Не могли бы Вы объяснить, что она означает, как-нибудь 

попрозрачнее, особенно про концепцию социологической обусловленности 

журналистики. 

 

МЕЛЬНИК Н. Д., соискатель  

Я описываю модернистское общество, одним из глашатаев которого 

был С. Дягилев. Представителей этого общества отличала всеобщая 

грамотность, его интересовали искусство, книгопечатание (Россия стала 

одной из первых стран в мире, где очень бурно развивалось книгопечатание).   

Хотя признаю, что, возможно, данная фраза несколько неудачно 

сформулирована. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть ли еще какие-то вопросы? Вопросов нет.  

Слово предоставляется научному руководителю соискателя Геннадию 

Васильевичу Жиркову. 
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ЖИРКОВ Г. В., д. филол. н., профессор 

Уважаемые коллеги!  

Наталья Дмитриевна Мельник – выпускница нашего факультета, 

опытный журналист, имеющий более чем 30-летний стаж пребывания в 

Союзе журналистов страны, литератор, переводчик и преподаватель. Она – 

автор трех известных книг: «Баловень судьбы: История жизни Константина 

Романова», «Отрёкшийся от престола: Жизнь и любовь Михаила Романова» 

и «Дягилев: опередивший время». 

Она задалась целью расширить свое и наше представление о новой 

стороне деятельности С. П. Дягилева как художественном критике, 

публицисте и редакторе-создателе одного из самых блестящих журналов 

рубежа XIX – XX веков «Мир искусства», в котором были синтезированы 

достижения русской культуры на уровне журналистики и полиграфии. 

С. П. Дягилев – одна из ключевых фигур русской культуры 

Серебряного века. После многих лет советского замалчивания об этом в 

нашем обществе растет понимание той значительной роли, которую сыграл 

Дягилев в признании цивилизацией культурных достижений России. Книга 

Н. Д. Мельник о Дягилеве разошлась мгновенно и в отличие от многих 

других произведений серии ЖЗЛ не лежит на полках магазинов. 

Аспирантуру Н. Д. Мельник прошла в постоянном труде, поиске и 

написании научного текста, что давалось ей нелегко в силу привычки к 

публицистическому письму. Результатом ее поисков наука обогатилась не 

только новым представлением о начальном этапе деятельности Дягилева, его 

борьбе пером и делом с рутинерством в искусстве, в борьбе за многообразие 

искусства, свободу творчества, о собирании им литературно-художественных 

сил при создании и выпуске «Мира искусств», послужившего моделью для 

будущих шедевров русской журналистики – «Золотого руна», «Аполлона» и 

др. 

Как дотошный исследователь Н. Д. Мельник нашла в архивах и ввела в 

научный оборот такие документы, которые неоспоримо свидетельствуют об 
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инициативной и основной, определяющей роли Дягилева в организации 

журнала «Мир искусства». К примеру, программу этого издания, 

составленную Дягилевым. Она вытащила из забвения и опубликовала 

значительное для искусства его произведение 1897 г. «Современная 

скандинавская живопись», опубликованное с ее комментариями в 2015 г. в 

периодическом научном сборнике нашего университета «История и 

культура» (№ 13, 237-279). 

В целом, можно сказать, что своей диссертацией Н. Д. Мельник 

открыла новую страницу в деятельности С. П. Дягилева и истории нашей 

журналистики. Как научный руководитель с удовольствием представляю на 

суд Диссертационного совета труд Н. Д. Мельник. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Геннадий Васильевич.  

Просим огласить отзывы, поступившие на диссертацию и автореферат. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

Уважаемые коллеги, сначала заключение организации, где выполнена 

диссертация.  

(Оглашается текст заключения) 

Отзыв ведущей организации – Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный университет» – положительный. Отзыв 

составлен доцентом кафедры истории журналистики и литературы 

Воронежского государственного университета, кандидатом филологических 

наук Козловой Натальей Николаевной. Отзыв рассмотрен и утвержден на 

заседании кафедры истории журналистики и литературы Воронежского 

государственного университета (протокол № 5 от 16.05.2016).  Отзыв 

подписан заведующим кафедрой истории журналистики и литературы 

Воронежского государственного университета доктором филологических 
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наук, профессором Львом Ефремовичем Кройчиком. Отзыв утвержден 

проректором по научной работе и информатизации Воронежского 

государственного университета Василием Николаевичем Поповым. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

На автореферат диссертации поступило 4 отзыва: 

1) отзыв кандидата филологических наук Елены Юрьевны Гордеевой, 

доцента кафедры журналистики Нижегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского; 

2) отзыв доктора  филологических наук Наталии Вениаминовны 

Жиляковой, доцента, профессора кафедры теории и практики журналистики 

Национального исследовательского Томского государственного 

университета; 

3) отзыв кандидата  филологических наук Моники Викторовны 

Орловой, заведующей экспозицией Музея Серебряного века (Дом В. Я. 

Брюсова), Государственный Литературный музей; 

4) отзыв кандидата  исторических наук Георгия Николаевича Шумкина, 

старшего научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт истории и археологии Уральского отделения 

Российской академии наук (ИИА УрО РАН)». 

(Оглашаются отзывы. Отзывы положительные) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Лариса Георгиевна. 

Слово предоставляется Наталии Дмитриевне Мельник для ответа на 

высказанные замечания. 

 

МЕЛЬНИК Н. Д., соискатель 

Прежде всего, нам хотелось бы поблагодарить ведущую организацию, 

коллектив кафедры истории журналистики и литературы Воронежского 

государственного университета за глубокое исследование нашей работы и 
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достаточно высокую ее оценку. Что касается замечаний, можно сказать 

следующее:  

1. Нам кажется, что специальный параграф, посвященный 

художественной критике и отдельным персоналиям рассматриваемого 

периода истории русской журналистики, мог несколько выйти за рамки темы 

нашего диссертационного исследования. Именно поэтому мы посчитали 

необходимым представить в существующем тексте ряд откликов критиков на 

те или иные публикации С. П. Дягилева и других авторов «Мира искусства». 

Ведь именно в процессе полемики «мирискусников» и их оппонентов 

рождались критерии художественной оценки, что способствовало развитию 

художественной критики как неотъемлемой части журналистики.  

Мы не подвергаем сомнению исключительную роль В. В. Стасова в 

профессиональном становлении русской художественной критики. Изучив 

ряд его статей, резко отрицательно характеризующих деятельность как 

самого Дягилева, так и его единомышленников, мы пришли к убеждению, 

что выдающийся критик, в течение четырех десятилетий поддерживавший 

«передвижников», не смог принять ни того, что было «до» них, ни того, что 

стало развиваться «после» них. Он остался человеком своей эпохи. Особенно 

это видно при оценке им Историко-художественной выставки русских 

портретов, организованной С. П. Дягилевым (1905). Субъективизм критика 

был отмечен и в Приложениях к посвященным этой экспозиции статьям, 

опубликованным в его Избранных сочинениях (1952): «Стасов в оценке 

данной выставки подходит с политической точки зрения», он «явно 

недооценивает некоторых представителей русского портретного искусства 

второй половины XVIII и начала XIX века – Левицкого, Боровиковского, 

Кипренского, Венецианова». 

2. Об эпатажности некоторых критических выступлений С. П. Дягилева 

мы писали неоднократно, как и о его стремлении при этом вызвать 

публичную дискуссию по тому или иному вопросу художественной жизни. 
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Постараемся в дальнейших  наших научных изысканиях представить эту 

проблему более полно.    

3. Говоря во Введении об эпохе рубежа XIX – XX столетий, которую  

принято называть «серебряным веком» русской культуры, мы отдаем дань 

уважения отечественным мыслителям и писателям Л. Н. Толстому, 

Ф. М. Достоевскому, А. П. Чехову и другим. Но литературно-художественная 

деятельность Дягилева также  способствовала «русскому духовному 

ренессансу начала XX века». Она была высоко оценена как рядом его 

современников (поэт и критик С. Маковский, художник М. Нестеров и др.), 

так и современными исследователями А. Русаковой, Г. Стерниным. 

В. Шестаковым, Ю. Герчуком, который отмечал искусство «мирискусников» 

в деле оформления, полиграфического исполнения книги, и рядом других. 

Мы приводим высказывание поэта и критика С. Маковского о том, что с 

«“декадентского” эстетства “Мира искусства” все и началось. Началось то, 

что Н. Бердяев назвал “русским духовным ренессансом начала XX века”». 

Н. Бердяев писал, что «…начало XX в. ознаменовалось у нас ренессансом 

духовной культуры, ренессансом философским и литературно-

эстетическим…» Дягилев был одним из тех, кто способствовал 

возникновению и развитию духовного, эстетического ренессанса.  

Еще раз благодарю ведущую организацию за обстоятельный отзыв и 

замечания, позволяющие обогатить в дальнейшем мою работу по истории 

журналистики. 

Ответы на замечания в отзывах на автореферат диссертации. 

В отзыве Моники Викторовны Орловой было сформулировано два 

вопроса: «1. Все ли участники журнала «Мир искусства» безоговорочно, при 

учете диктаторского поведения редактора, принимали идеи для создания 

«фирменного стиля» журнала, когда, например, текст публикаций не всегда 

был согласован с иллюстрациями (З.Н. Гиппиус отмечала в воспоминаниях о 

публикации Д.С. Мережковского: «По тексту «Л. Толстого и Достоевского» 

гуляли <...> бредовые тени Гойа»)? 2. Известно, что эстетические позиции 
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участников «Мира искусства» были разными – Мережковские, В. Розанов и 

другие, в том числе и позже единомышленник Дягилева Д. Философов 

категорически не принимали декларируемый в объединении мирискусников 

принцип автономности искусства. Как это несогласие влияло на 

формирование эстетических принципов самого Дягилева?». 

С. П. Дягилев проводил конкурсы на лучшие иллюстрации, работы 

обсуждались в редакции. Это следует из нескольких его писем (например, 

К. Коровину, который создал обложку для первых номеров «Мира 

искусства»). Что касается соответствия текста и иллюстраций, С. П. Дягилев 

считал, что оно не всегда необходимо. Он об этом писал, высказывая свое 

мнение. Можно с этим соглашаться, можно – нет, но, конечно, он отстаивал 

свою точку зрения. В целом же фирменный стиль журнала был в итоге (после 

ряда изменений) создан А. Бенуа, Л. Бакстом и М. Добужинским.   

По второму вопросу. Несовместимость взглядов на некоторые вопросы 

искусства у литераторов, публиковавшихся в журнале и у его редактора, не 

повлияло, на мой взгляд, на формирование эстетических принципов 

С. П. Дягилева: он всегда отстаивал свою позицию, не отступал от 

принципов, которые считал верными. Примеры этого я неоднократно 

привожу в диссертационной работе, цитируя его публичную полемику с 

рядом оппонентов. Характер Дягилева, насколько я его понимаю, опираясь 

на воспоминания его друзей, переписку, его статьи, был очень 

свободолюбивым. По крайней мере, в его статьях я не увидела даже намека о 

том, что он как-то изменил своей «генеральной линии».   

В отзыве Наталии Вениаминовны Жиляковой тоже сформулировано 

два вопроса: «Можно ли говорить об образцах, на которые ориентировался 

С. Дягилев при создании концепции журнала «Мир искусства», или было 

издание абсолютно нового типа? Насколько близкими были эстетические 

позиции участников «Мира искусства», повлиял ли Дягилев на развитие 

эстетических взглядов своих друзей и единомышленников, либо напротив, 

находился под их влиянием?». 
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Да, С. П. Дягилев использовал опыт некоторых западных журналов, я 

об этом пишу в диссертации (с. 68-69). Однако к моменту выхода в свет 

первых номеров «Мира искусства» в отечественной журналистике такого 

рода изданий не было (хотя раньше и были попытки создать что-то 

подобное). В целом можно говорить о создании редактором «Мира 

искусства» издания нового типа.  

Изначально юный Дягилев, приехав в Петербург из Перми, находился 

под влиянием друзей, прежде всего, Александра Бенуа. Но в течение 

полутора-двух лет он сделал огромный рывок в духовном и 

интеллектуальном развитии, и впоследствии сам очень активно влиял на 

формирование эстетических вкусов своих друзей. Недаром тот же А. Бенуа 

называет его в воспоминаниях – «наш Геркулес».  

Спасибо за внимание! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Я прошу выступить первого официального оппонента Ирину Павловну 

Лысакову, доктора филологических наук, профессора, заведующую кафедрой 

межкультурной  коммуникации филологического факультета Российского 

государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. 

Спасибо, что лично принимаете участие в работе нашего совета. 

 

ЛЫСАКОВА И. П., д. филол. н., профессор 

Позвольте огласить официальный отзыв.   

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Ирина Павловна.  

Пожалуйста, Наталия Дмитриевна, Вам слово для ответа на 

высказанные замечания. 

 



22 

МЕЛЬНИК Н. Д., соискатель 

Хотелось бы выразить искреннюю признательность доктору 

филологических наук, профессору Ирине Павловне Лысаковой за 

детальнейший разбор и высокую оценку нашей диссертационной работы.   

1. Проблема борьбы модернистов и передвижников уже исследована  

искусствоведами. Журнал под руководством С. Дягилева, взявшего на себя 

«миссию пересмотра общих историко-культурных проблем художественного 

развития России», стал подлинным рупором новых веяний в русском 

искусстве и публицистике. Новаторство «мирискусников» выражалось в 

поиске «нового художественного языка, основанного на осознании иных 

жизненных предпочтений», нежели у предшественников, т.е. передвижников, 

которые ратовали за «традиционное правдоподобие», и со временем стали 

склоняться к излишнему бытописательству, подобию фотографирования 

действительности, проповедуя при этом дидактику. 

Характерной особенностью «мирискусников» является также, кроме 

полемичности публицистических выступлений, их стремление к «синтезу 

изображения и слова, содержания и формы». Они стремились «создать свой, 

принципиально новый тип журнала и книги». Сотрудники «Мира искусства» 

во главе с С. Дягилевым, претворив свою идею в жизнь, явили, тем самым, 

«эстетический шедевр» отечественной журналистики.  

Заслуга Дягилева и его единомышленников также состоит в том, что 

благодаря «Миру искусства» «совершаются первые… шаги русской 

культуры на пути интеграции в культуру западноевропейскую».  

2. Полностью признаю замечание оппонента о том, что в работе 

нечасто высказывается критическое мнение автора по поводу тех или иных 

выступлений и поступков С.П.Дягилева. Вместо этого зачастую даны 

полемические оценки его деятельности современниками и исследователями. 

В дальнейшей работе постараемся соблюдать в этом определенный баланс.   
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3. В оформлении списка литературы действительно допущена 

техническая ошибка. В дальнейшем, при публикации работы, она 

обязательно будет исправлена. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Наталия Дмитриевна! 

Слово предоставляется второму оппоненту Татьяне Сергеевне 

Царьковой.  

 

ЦАРЬКОВА Т. С., д. филол. наук 

Спасибо за приглашение выступить официальным оппонентом по этой 

диссертации. 

(Оглашается отзыв. Отзыв положительный) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Татьяна Сергеевна. Наталия Дмитриевна, пожалуйста, Вам 

слово для ответа на замечания. 

 

МЕЛЬНИК Н. Д., соискатель 

Благодарю доктора филологических наук Татьяну Сергеевну Царькову 

за компетентный и внимательный разбор моей диссертационной работы, а 

также ее высокую оценку. 

1. Перспектива издания диссертационной работы в виде монографии 

очень приятна. Если этот проект когда-нибудь будет осуществлен, 

постараюсь учесть замечания, касающиеся научного аппарата и повторов.   

2. По поводу ссылок на архивы. Иногда я использовала документы, 

которые были процитированы в той или иной публикации частично, 

буквально две-три фразы. Я же некоторые документы привожу полностью 

или в большем объеме, чем у других исследователей. Соответственно, и 

ссылку даю на архив. Была ситуация и другого порядка. Например, я 
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подготовила в процессе написания диссертации для Вестника Санкт-

Петербургского университета статью «История создания журнала ”Мир 

искусства”», которую отправила в это научное издание в начале 2015 года. В 

Приложениях к статье есть несколько документов, ранее не 

публиковавшихся, которые касаются организации и программы журнала 

«Мир искусства». Статья была опубликована в третьем выпуске Вестника за 

2015 год. В действительности же журнал вышел из печати в мае 2016 года, 

когда моя диссертационная работа была уже написана и принята к защите.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Уважаемые коллеги, переходим к дискуссии.  

Кто хотел бы выступить? Виталий Николаевич, пожалуйста, Вам слово. 

 

СНЕТКОВ В. Н., д. полит. н., профессор 

Уважаемые коллеги, эта работа – и по защите, и по тексту, 

написанному нормальным языков, и по скурпулезно собранному материалу – 

мне безусловно импонирует.  

У меня комментарий по поводу возникшей дискуссии. Складывается 

такое впечатление, что мы присутствуем при рождении нового классика – в 

лице С. Дягилева. Были классики марксизма, а теперь Дягилев.  

Когда мы говорим о вкладе кого-либо (а это биографическая работа), 

необходимо выявить в исследовании и противоречивые моменты. 

Уважаемые оппоненты сравнили эпоху С. Дягилева с Просвещением. 

Но что нам осталось от великой эпохи французского просвещения – свобода, 

равенство, братство. А что нам осталось от С. Дягилева – матрешка, 

скоморохи. Допускаю, что человек он был хороший, но не настолько, чтобы 

делать из него современную икону. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Виталий Николаевич. Пожалуйста, Владимир Иванович. 
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КОНЬКОВ В. И., д. филол. н., профессор 

Уважаемые коллеги, я бы хотел обратить внимание на то, что данная 

работа вызывает интерес не только благодаря собранному огромному 

фактическому материалу, опубликованным новым документам, – данная 

работа вызывает интерес и в плане теории текста.  

Мы знаем, что есть тексты, которые создаются в одномерном 

пространстве (как, например, телетайпная лента, которую читал когда-то 

Владимир Ильич) – это однолинейные тексты. Современный печатный текст 

создается в двумерном пространстве плоскости. В этой связи возникает 

вопрос: а вот тексты в трехмерном пространстве, они создаются или нет. У 

нас есть такие тексты (архитектура, скульптура), но их немного.  

И вот мы видим некое трехмерное пространство, которое создает некий 

субъект – в данном случае С. Дягилев, это поликодовый многомерный текст, 

который состоит из разных семиотических систем и тем не менее 

представляет одно единое целое. То есть эта идея не нова, она существует. 

Но важно найти фактуру для материализации этой теоретической идеи. 

Представленная к защите диссертация и демонстрирует нам, что в 

истории русской культуры стали появляться такие текстовые образования 

поликодового трехмерного пространства, которые по своей сути являются 

достаточно уникальными, что в значительной степени определяет 

культурологическую специфику данного типа культуры. Спасибо! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо, Владимир Иванович.  

Есть ли еще желающие выступить. Пожалуйста, Максим Николаевич. 

 

КИМ М. Н., д. филол. н., профессор 

Уважаемые коллеги, я эту работу с интересом читал на первом этапе. И 

вообще, я считаю, что работы, посвященные крупным деятелям культуры и 

искусства, всегда беспроигрышны.  
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В этой работе показана такая фигура, как С. П. Дягилев, его творческая 

биография, мы окунулись в его творческую лабораторию.  

Но есть определенная опасность оказаться в плену творческой 

биографии, что и произошло с данной работой. Да, объем эмпирической базы 

просто поражает, да, в работе раскрыта роль С. Дягилева в создании журнала 

«Мир искусства», но показать, что же новаторского внес С. Дягилев в 

редакторскую, критическую, публицистическую деятельность, удалось не в 

полной мере. И тому тоже есть объективные причины. Прежде всего это 

непроясненность, недоработанность теоретико-методологической базы 

исследования. Мне тоже непонятно, как концепция социологической 

обусловленности журналистики позволила автору раскрыть особенности 

редакторской деятельности С. Дягилева. Мне непонятно, как использовался 

метод типологизации при характеристике журнала «Мир искусств». Как и с 

помощью каких филологических методов изучались критические 

произведения С. Дягилева? В силу неразработанности методологической 

основы исследования диссертация носит описательно-хронологический 

характер (недаром и в автореферате четко прописано, что доминирующий 

метод – проблемно-хронологический и сравнительно-исторический).   

Но несмотря на мои критические замечания, на очевидные 

методологические просчеты, работа безусловно обогащает историю русской 

журналистики, так как в целом раскрывает новаторскую деятельность 

С. Дягилева как критика и публициста. Спасибо! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Наталия Дмитриевна, Вам заключительное слово. 

  

МЕЛЬНИК Н. Д., соискатель 

Я хочу поблагодарить и уважаемых оппонентов, и всех выступавших в 

дискуссии членов диссертационного совета, кто высказал критические 
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замечания. Я надеюсь продолжить эту работу. Поэтому все услышанное для 

меня ценно. 

Икона не икона, но сегодня и в Перми, и в Санкт-Петербурге, и за 

рубежом проходят масштабные выставки, фестивали, научные конференции. 

Сегодня уже существует два библиографических справочника, посвященных 

деятельности С. П. Дягилева. То есть человек этот занял определенную – и 

очень почетную – нишу в истории русской культуры. Это уже данность. Но 

постараюсь учесть высказанные замечания.  

Еще раз благодарю всех, кто выступил и критически, и положительно – 

я постараюсь учесть это в дальнейшей работе. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Спасибо.  

Завершаем дискуссию и переходим к формированию счетной 

комиссии.  

Надеюсь, что самоотводов нет и состав комиссии остается прежний – 

Владимир Иванович Коньков, Виктор Александрович Сидоров и Вера 

Алексеевна Ачкасова.  

Проголосуем: кто за это предложение? Единогласно.             

 

 (После перерыва) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Счетная комиссия готова к оглашению результатов. 

Слово предоставляется Виктору Александровичу. 

 

СИДОРОВ В. А., д. филос. н., профессор  

Итак, я ознакомлю вас с протоколом заседания счетной комиссии, 

избранной в составе В. А. Ачкасовой, В. И. Конькова, В. А. Сидорова. 

Председателем комиссии избран В. А. Сидоров. 
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Из 19 человек присутствовало 14, в том числе докторов наук по 

профилю рассматриваемой диссертации (филологические науки) – 7: 

 

Роздано бюллетеней  14 

Осталось нерозданных бюллетеней 5 

Оказалось в урне бюллетеней 14 

 

Итак, результаты голосования по вопросу о присуждении ученой 

степени кандидата филологических наук Мельник Наталии Дмитриевне: 

 

За 14 

Против нет 

Недействительных бюллетеней нет 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Есть предложение утвердить результаты голосования. Кто за, прошу 

голосовать. Против, воздержавшихся нет. Единогласно! 

Переходим к обсуждению проекта заключения. 

 

 (Обсуждение проекта заключения, вносятся редакционные правки.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

Уважаемые коллеги, есть предложение с учетом высказанных 

замечаний принять за основу и доработать.  

Защита завершена.  

 

 

 




