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Избранная автором тема диссертации безусловно актуальна, так задачи
модернизации России и в настоящее время не сходят с повестки дня.

Структура диссертации обоснована, логична, позволяет решить
поставленные исследовательские задачи. В автореферате четко
сформулированы основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертации содержит обстоятельный

историографический анализ, автор охарактеризовал достоинства и

недостатки работ своих предшественников, очертил состояние современной
историографии и перспективы исследования проблем модернизации
советской государственности. Заслуживает высокой оценки широкая
источниковая база диссертации, включающая как опубликованные

документы, так и архивные материалы, впервые вводимые в научный оборот.
Во второй главе И.А.Анфертьев справедливо отмечает, что вместо

продуманной программы государственных преобразований большевики

выдвигали сменявшие друг друга лозунги, выполнявшие функции

программных установок и обеспечивающие удержание власти.

И.А.Анфертьев обоснованно поставил под сомнение тезис И.В.СТалина
об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. При
анализе СОДВРЖЗНИЯ МОДЕРНИЗЗЦИОННЫХ программ автор ПРИШЗЛ К ВЫВОДу Об



утопичности идей профессиональных революционеров, возглавивших страну
в 1920-е годы.

В третьей главе И.А.Анфертьев анализирует партийные проекты по

строительству социализма, которые, по его мнению, не были лишены
иллюзорных идеологических догм, а потому нереализуемы. Большое
внимание уделено работе Комиссий ЦК РКП(б)-ВКП(б) и Аппарату ЦК,
который приобрел контролирующие и административные функции. Автор
справедливо подчеркивает недостаточную компетентность и склонность к

бюрократическим методам, свойственную многим членам партийным
аппаратчикам, что в значительной степени снижало эффективность работы в

сфере государственного управления.
Четвертая глава посвящена анализу внутрипартийной борьбы в высшем

эшелоне партии. Эта борьба имела место в течение всего изучаемого
периода, но она особенно обострилась с уходом из политической жизни
В.И.Ленина, когда на роль нового лидера претендовали Троцкий, Зиновьев,
Каменев, Сталин. «Борьба за единоличную власть носила последовательный
и выверенный характер». И.А.Анфертьев показал, как используя методы
аппаратной борьбы, Сталину удалось постепенно дискредитировать и

вытеснить из Политбюро сначала Троцкого, затем Зиновьева и Каменева, и,
наконец Бухарина и его сподвижников. Радикальной чистке подвергся и

состав Центрального Комитета ВКП(б): из 139 избранных в состав ЦК в 1934

году членов и кандидатов к началу 1939 года продолжали работать только 42

человека. Можно согласиться с утверждением дисссертанта, что Сталиным
«был сформирован новый — практически безвластный и послушный лично

ему политический орган — пленум ЦК». А мнение И.А.Анфертьева:

«Одновременно с формированием и обновлением состава ЦК И.В.Сталин

инициировал передачу ряда функций Политбюро расширенному по его

инициативе составу пленума ЦК», на наш взгляд выглядит дискуссионным и

нуждается в более глубоком обосновании.
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Указанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают
общей положительной оценки представленной к защите диссертации.

ВЫВОДЫ.
1. Диссертация Анфертьева Ивана Анатольевича на тему «РКП(б)—

ВКП(б) и модернизация РСФСР/СССР в 1920—1930—е гг.:
›

программы
преобразований и борьба за власть» является самостоятельным, законченным
научным исследованием. Научные результаты, полученные диссертантом,
подтверждены достоверными источниками.

2. Текст автореферата соответствует содержанию диссертации.

3. Диссертация и автореферат Анфертьева Ивана Анатольевича на тему
«РКП(б)—ВКП(б) и модернизация РСФСР/СССР в 1920—1930—е гг.:

программы преобразований и борьба за власть» полностью соответствуют
критериям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.

№ 842 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 1

октября 2018. № 1168), а автор Анфертьев Иван Анатольевич заслуживает
присуждения ученой степени доктора исторических наук по специальности
07.00.02 — отечественная история.
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