
0тзьпв научного руководителя на диссертацик) в.А. €анникова
<Фрганьп партийного контроля в политической системе сссР в 1920_е -

первой половине 1930_х годов (на материалах 1}!осквьп)>>,

представленнук) на соискание уненой степени кандидата наук по

специальности 07.00.02 - 0течесфвенная история

,,{иссертация посвящена исследовани|о ва)1{ного аспекта истории

советской партийно-политической системь1 |920-х_ первой половинь| 1930-х

годов деятельности контрольнь|х органов Ркп(б)-вкп(б), которь1е

вь1полняли в этой системе цельтй ряд значимь|х функций. йнститут

партииного конщоля рассматривается в диссертации на примере \:{осквьт,

что дает возможность пок€вать' как общие тенденци\4 и закономерности в

этой сфере прояв"тш{лись на региональном уровне, раскрь1ть конкретнь1е

механизмь1 функционировани'{ местнь!х конщольнь1х комиссий. Ёовизна

исследовану|я Б.А. €анникова обусловлена тем' что в историощафии до сих

пор отсутствовапи специ€|.пьнь1е работьт о партийнь|х контрольнь1х органах в

1!1оскве в |920-|930-е [|., а система партийного контро.]1я в целом

рассматрив€ш1ась главнь1м образом в работах советских авторов' которь1е к

настоящему времени концепту€|льно устарели.

Б основе диссертации лежит тпирокий круг разнообр€внь1х источников'

в том числе матери€|.ль1' вь|явленнь1е в фондах Российского государственного

архива соци€ш1ьно'политической истории и Фтдела хранения документов
общественно-политической истории 1!1осквьт {енщаттьного государственного

архива г. йосквьт. Ряд источников впервь1е вводится автором в наулньтй

оборот.

в диссертации реконструирован процесс формирования системь]

контрольнь1х органов в 1!1осковской организации Ркп(б)-вкп(б),
предложена периодизация их истории' раскрь1ть| принципь1 их организации и

функционирования' пок€вано взаимодействие с другими партийньтми

и классифицируя основнь|е направления

1

институтами. Фпределяя



деятельности контрольньтх комиссий' автор концентрирует внимание на их

главнь1х функциях: конщоле политической лояльности и надзоре за

поведением членов партии. Асоледование в.А. €анникова демонсщирует'
как эти функции ре!|лизовь1в€ш1ись в йоскве на практике в ходе

периодических генер€|'льнь|х чисток и повседневйой конщольно-проверонной

деятельности.

€ледует отметить проведеннуто автором диссертации работу по

вь1явленито и обобщенито отатиотических даннь!х, каса}ощихся применения

московскими контрольнь1ми органами в рассмащиваемьтй период такой

мерь| взь!скания за различнь1е проступки, как иск.]11очение из пФтии.

€обранньтй матери€|л, проан€ш1изированньтй в диссертации и наглядно

представленньтй в виде таблиц и щафика в прило)кении' позволяет увидеть

динамику борьбьт контрольнь!х органов против р€шличнь1х видов

(непартийного поведения)' котор€ш вах{на для понимани'{ процессов'

происходив1пих в правящейлартии в 1920-х _ нач€ш1е 1930-х гг.

в.А. €анников приходит к обоснованнош1у вь1воду о том, что

концепция лартийного контроля в €€€Р со временем менялась' отр€шкая

эвол1оци}о партийно-политической системь!. Бсли первонач€ш1ьно

контрольнь1е кому!ссии мь|слились как независимая инстанцу|я с вь1соким

статусом и 1широкими правами' то по мере нарастания в 1{оммунистической

партии тенденций центр€!"лизации ут унифика!\|\!, они все больтпе

превращ€!]-1ись в подсобнь1е сщуктурь| руководящих партийньтх комитетов.

-|{огическим увенчанием этого процесса, как справедливо отмечает автор,

стала реорганизация системь! партийного конщоля в \9з4 гоА}, форма_гтьно

закрепив1цая подчинение контрольнь1х органов {енщальному 1(омитету

вкп(б).

,,{иссертация в.А. €анникова представляет собой самостоятельное

научное исследоваъ1ие) которое соответствует всем требовани'{м,

предъявляемь1м к диссертациям на соискание утеной степени кандидата

исторических наук. Фсновньте вь1водь1 диссертации и3ложень1 в публикациях,



в том числе в ведущих реценз','*'"'* )курнапах из перечня' утвер)кденного
вАк РФ. .{иссертация мо)кет бь:ть рекомендована к защите на соискание

уненой степени кандидата исторических наук по специ€}пьности 07.00.02 -
0течественная история.
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