
Отзыв

на автореферат диссертации Шарапова Сергея Валерьевича «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

Диссертационное исследование С. В. Шарапова посвящено идеолого

пропагандистскому обеспечению Шахтинского судебного политического 

процесса (март-декабрь 1928 г.).

Актуальность темы исследования не вызывает сомнения как в связи с 

недостаточным раскрытием в современных научных трудах данного аспекта 

«Шахтинского дела», так и в силу необходимости углубления представлений 

о роли информационно-пропагандистских кампаний 1920-3 0-х гг. как 

инструментов социальной мобилизации в раннесоветском обществе.

Историография темы, судя по автореферату (с. 3-7), основательно 

осмыслена, что позволило определить степень изученности проблемы, 

актуальность и новизну собственного исследования. Нам представляется, что 

разработка темы влияния агитационно-пропагандистских установок на 

структуру и практику производственно-трудовых взаимоотношений 

является, действительно, новым аспектом исследования идеолого

пропагандистских кампаний 1920-30-х гг.

Отличительной чертой исследования С. В. Шарапова является 

формирование обширной и разнообразной источниковой базы, включающей 

письменные и изобразительные источники, опубликованные и извлеченные 

из архивов документы (с. 8-10). Типовое и видовое разнообразие источников, 

привлечение всесоюзных и региональных документальных комплексов, 

позволяет говорить о формировании адекватной целям и задачам 

диссертации источниковой базы. Особую ценность для изучения 

пропагандистской кампании, сопровождавшей «Шахтинское дело», имеет



проведенный С. В. Шараповым контент-анализ газет «Правда» и «Известия» 

за март-декабрь 1928 г., позволивший получить представление о динамике ее 

приоритетов, выявить не очевидную информацию.

Оправданным в плане методологии исследования (с. 10-11) видится 

использование в работе теории тоталитаризма и концепции «среднего 

уровня» -  теории социальных мобилизаций, так как «Шахтинское дело» 

стало, как это показано автором, основанием для проведения 

мобилизационной по своему характеру кампании, направленной на 

консолидацию основных групп социума вокруг политического режима. 

Уместным и обоснованным является использование подходов имагологии, 

позволивших автору изучить процесс формирования и закрепления образа 

классового врага нового типа -  «контрреволюционера-вредителя».

Положения, вынесенные на защиту (с. 11-12) эмпирически и 

теоретически обоснованы. Особо значимыми представляются выявление 

противоречия между двумя началами кампании -  конфронтационным и 

консолидационным, выводы о росте конфликтов на производстве, 

снижавших эффективность реализации консолидационных установок в 

производственной сфере и в социуме в целом. Обоснованными являются 

положения о приоритетном значении рабочих в качестве главной целевой 

группы пропаганды, реагировавшей на их недовольство ухудшением 

социально-экономического положения; об иллюзорном характере компенсации 

социального недовольства рабочих. Верифицировать данный и другие 

выводы исследования позволяет рассмотрение послепроцессного этапа 

кампании, социальной реакции на нее разных слоев и поведенческих 

последствий действия пропаганды (с. 13-16).

Положения и выводы автора, изложенные в автореферате, позволяют 

заключить, что С. В. Шарапов реализовал основную цель исследования, 

всесторонне раскрыв содержание деятельности органов пропаганды в связи с 

подготовкой и проведением Шахтинского процесса. Автор показал роль 

кампании как механизма социальной мобилизации, выявил ее цели и реальные
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результаты, социальные последствия, охарактеризовал внутриполитические и 

внешнеполитические аспекты.

Автореферат диссертации представляет самостоятельное исследование, 

имеющее научную новизну и значимость. Опубликованные по теме 

диссертации работы раскрывают ее основное содержание.

Автореферат диссертационного исследования С. В. Шарапова на тему 

«Идеолого-пропагандистское обеспечение Шахтинского судебного 

политического процесса (март-декабрь 1928 г.)», представленного на 

соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.02 -  Отечественная история, отвечает требованиям, установленным 

действующим Положением о присуждении ученых степеней, а его автор 

безусловно заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

исторических наук.
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