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Исследование Н. А. Потаповой посвящено одной из ключевых массовых операций 
периода Большого террора, проводившейся органами НВКД по «национальному» 
принципу. Представленная диссертационная работа лежит в русле исследований истории 
сталинизма, в контексте изучения политики террора, а также является первым опытом 
комплексного исследования «харбинской» операции на территории всех регионов СССР, 
что делает ее актуальной и значимой в научном и общественно-политическом плане.

Историографический обзор свидетельствует, что автор хорошо знает основной 
массив отечественной и зарубежной литературы по теме исследования, хорошо 
ориентируется в ней и умело структурирует ее по проблемно-тематическому принципу. 
Н.А. Потапова предлагает обоснованные выводы относительно причин и задач, 
проводившихся репрессивных «национальных» операций в период 1937-1938 гг., 
механизмах выбора жертв. Автором предпринята попытка корректировки сложившихся 
представлений в отношении механизма выбора жертв «национальных» операций только 
по принципу этничности. Диссертантка убедительно доказывает, что критерии 
включения лиц в число репрессируемых были намного шире и наиболее важными 
маркерами «преступности» являлись факты рождения или проживания во «враждебной» 
«капиталистической» стране или поддерживание любой связи с ней (с. 21).

Источниковая база диссертации представляется достаточно репрезентативной 
и соответствует предмету исследования. Н. А. Потапова использует как опубликованные 
источники, так и неопубликованные источники, извлеченные из фондов центральных 
и региональных архивохранилищ. Заслугой диссертанта является введение в научный 
оборот значительного объема данных из ведомственных архивов ФСБ различных 
регионов, а также привлечение документов по теме исследования зарубежных архивов 
Украины, Грузии, Армении и Казахстана. Отдельно стоит отметить работу автора 
по созданию базы данных. Обработка однородных массивов исторических источников 
по истории репрессий не только вносит коррективы в устоявшиеся представления 
о статистике репрессий, но и позволяет характеризовать целевые группы массовых 
операций, дает значительные возможности для персонализации жертв террора.

Хронологические рамки исследования обоснованы. Территориальные рамки 
не вызывают возражений, заявленный макроуровень -  СССР, способствует тщательному 
изучению и сравнительному анализу региональных особенностей при реализации 
отдельной репрессивной операций. Данный подход позволил автору диссертации 
выявить особенности проведения «харбинской» операции, которая была единственной 
репрессивной акцией из числа «национальных», внутри которой реализовывались 
общесоюзные и региональные карательные направления (с. 11). Однако в качестве 
рекомендации хотелось бы посоветовать автору включить в анализ не только статистику 
общего состава репрессированных внесудебными органами, но и данные о приговорной 
деятельности НКВД в отношении осужденных по приказу № 00593, что позволит 
конкретизировать место данной целевой категории среди жертв других «национальных» 
операций Большого террора.

Структура работы состоит из введения, трех глав и заключения. Первая глава 
рассматривает механизмы реализации «харбинской» операции органами НКВД. Автором
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определяется место данной акции среди других карательных национальных операций 
периода Большого террора, подробно анализируются директивные документы, 
определявшие ход репрессий и полномочия внесудебных органов. Вторая глава 
посвящена анализу жертв операции, проводившейся по приказу № 00593, включавшим 
в целевые категории: «харбинцев», китайцев, корейцев, уйгур, японцев, «бывших», 
«монголистов» и «тувинцев», «дальневосточников», работников диппредставительств. 
В третьей главе делается упор на анализе масштабов репрессий в рамках приказа 
№ 00593. В заключении автор приходит к выводу, что «национальные» операции 
на начальном этапе Большого террора не являлись этническими чистками. «Харбинская» 
акция являлась нетипичной, поскольку сочетала в себе общесоюзные и региональные 
карательные линии, итоговое количество жертв нуждается в корректировке (с. 21-22).

В целом диссертация Н. А. Потаповой «’’Харбинская” операция НКВД СССР 1937— 
1938 гг.: механизмы, целевые группы и масштабы репрессий» представляет собой 
основательное исследование по актуальной научной проблеме. Содержание автореферата 
свидетельствует о том, что указанная диссертация представляет собой законченное 
научное исследование, результаты которого обладают исследовательской новизной, 
научной актуальностью и значимостью. Автор справился с поставленными задачами, 
продемонстрировал должную аналитичность и самостоятельность суждений, ввёл 
в научный оборот значительное количество материала.

Диссертационная работа Н. А. Потаповой, судя по автореферату, соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редакции 
от 01.10.2018), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук. Представленная работа является оригинальным диссертационным исследованием, 
а её автор Потапова Наталья Анатольевна заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 -  Отечественная история.
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