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Диссертация С. В. Шарапова посвящена важной, актуальной проблеме. В 

подробном историографическом обзоре автор убедительно показал состояние изучения 

вопроса и его значимость. Шахтинский судебный процесс и кампании, проводимые в 

связи с ним, были важным этапом на пути слома нэпа, форсированной 

индустриализации и коллективизации утверждения режима единоличной диктатуры.

Тщательный анализ литературы позволил наметить для исследования в 

диссертации новые малоизученные проблемы. Как показано в автореферате, 

пропагандистская кампания, сопровождавшая процесс, была важным средством 

социальной мобилизации. Она способствовала широкому распространению стереотипов 

шпиономании и поиска «вредителей», насаждала представления об СССР как 

«осажденной крепости», что в комплексе создавало условия для развертывания новой 

революции под лозунгом обострения классовой борьбы.

Важным исходным положением диссертации является тезис о наличии 

определенных объективных оснований для эффективности шахтинской 

пропагандистской кампании. Она опиралась на распространенные настроения 

«спецеедства», уравнительности, недовольства тяжелыми условиями жизни и т.д. 

Власти направляли это недовольство в русло классовой борьбы, что находило отклик у 

отдельных групп населения. Причем, как показано в автореферате, степень ожесточения 

была столь значительной, что недовольство вызывала, как полагали многие, «мягкость» 

приговора суда.

Новизну диссертации определяет привлечение значительного комплекса 

источников. Автор участвовал в подготовке к публикации тематических дел архива 

Политбюро по шахтинскому процессу, использовал документы органов 

госбезопасности, широкий круг периодических изданий, политическую публицистику. 

Немалый интерес представляет привлечение в качестве источника фотографий, 

карикатур, кинохроники.

Структура диссертации и автореферата представляется оптимальной для решения 

поставленных задач. Главы построены по проблемно-хронологическому принципу.
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Автор исследует основные проблемы, присущие различным этапам развертывания 

кампании. В автореферате коротко, но емко сформулированы основные положения 

диссертационного исследования.

К числу недостатков автореферата можно отнести относительную краткость 

характеристики общего исторического фона развертывания кампании, сути изменений, 

которые происходили в социально-экономических процессах и политическом курсе в 

конце 1920-х годов. В связи с этим можно было бы обратить внимание на так 

называемую «военную тревогу» 1927 г., в которой проявились многие черты, 

продолженные кампанией шахтинского процесса.

Однако эти замечания имеют рекомендательный характер и не снижают общую 

высокую оценку автореферата. В целом, автореферат диссертации С. В. Шарапова 

«Идеолого-пропагандистское обеспечение Шахтинского судебного политического 

процесса (март -  декабрь 1928 г.)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история, 

отвечает требованиям, установленным действующим Положением о присуждении 

ученых степеней. С. В. Шарапов достоин присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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