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Тема исследования, несомненно, актуальна, так как процесс глобализации вновь
проверяет на прочность демократические структуры объединенной Германии и ее
приверженность общеевропейским ценностям после того, как она прошла «долгий путь на
Запад». Перед «европеизированной Германией» встала проблема, которая волнует сейчас
все европейское сообщество, проблема политического экстремизма и радикализма. Для
Германии же, учитывая ее прошлое, наибольшую озабоченность вызывает правый
экстремизм

и

профилактики.

радикализм,
Данные

поиски

эффективных

путей

ему

противодействия

обстоятельства обуславливают научную

и

и практическую

значимость темы исследования.
Бесспорная новизна диссертации заключается в отсутствии в отечественной
историографии обобщающей работы по Национал-демократической партии Германии, а
также недостаточной изученности антимусульманского «продвижения» в объединенной
Германии. Несомненной заслугой автора является введение в научный оборот целого ряда
немецких источников, подготовленных Национал-демократической партией Германии и
«про-движением».
Объект, предмет, цель и задачи исследования соответствуют заявленной теме,
однако, формулировка цели требует большей четкости, так как она несколько повторяет
задачи диссертации.
Автореферат
исследования,

диссертации

которая

свидетельствует

включает

официальные

о

широкой

источниковой

государственные

документы

базе
ФРГ,

Российской Федерации, международного права; программы политических партий и
движений ФРГ; различные периодические материалы и сайты; мемуары и биографии.
Следует

отметить

глубокую

проработанность

степени

изученности,

о чем

свидетельствует историографический обзор и обстоятельный анализ работ и исследований
по указанной проблеме отечественных и зарубежных авторов.
Автореферат продемонстрировал владение различными методами исследования,
среди которых хотелось бы отметить историко-генетический и историко-сравнительный.
Работа логично структурирована. Автореферат диссертации в достаточной степени
отражает подходы автора к исследованию поставленных задач и полученные в ходе его

результаты. Следует такж е отметить представленный список публикаций автора по теме
исследования, среди которых 4 статьи опубликованы

в журналах, включенных в

П еречень рецензируемы х научных изданий на соискание ученой степени кандидата наук,
ученой степени доктора наук.
П олож ения,

выносимые

на

защиту,

ключевые

тезисы

исследования

демонстрирую т, что соискатель подготовил добротную работу, содержащую объективный
анализ эволю ции правого экстремизма ФРГ в лице НДПГ и «гражданского про
движения».

Выводы

диссертации

представляются

вполне

взвешенными

и

аргументированными.
М атериалы исследования носят фундаментальный характер, работа насыщена
фактическим материалом, который может быть использован в учебном процессе при
подготовке курсов по новейш ей истории Германии, истории государства и права,
специальных

курсов

по

истории

Германии,

политологии,

истории

зарубежной

политической мысли.
Вместе с тем рамки автореферата не позволяю т ответить на ряд вопросов,
возникаю щ их при его чтении:
1.

Соверш енно

правомерным

и

оправданным

является

рассмотрение

историографии правого радикализма/экстремизма в первой главе исследования, что
указывает на глубокую проработку автором понятийно-категориального аппарата темы
исследования, без которого не возможен анализ политических программ изучаемых
акторов.

И все же, насколько идентичны по смысловому содержанию встречающиеся в

работе

словосочетания

«правый

экстремизм

и

радикализм»

и

«правый

радикализм/экстремизм»?
2. Рассматривая правоэкстремистское движение за «Германию», автор уделяет
главное внимание движению в Северном Рейне-Вестфалии. Если оставить в стороне
кризис германского

мультикультурного

общества, как основополагаю щ ую

причину

борьбы с так называемой «исламизацией» Германии вообще, то можно ли назвать
конкретные причины активизации антимусульманских настроений
федеральной земле?

именно в этой

Сущ ествует ли какая-либо взаимосвязь между возникновением

региональных организаций «про-движения» и политикой конкретной земли?
3. На С.21 автор пишет о том, что движение «про-Германия» было создано для
того, чтобы

«давать

возможность

всем «патриотам»

в Германии

проявлять свою

активность». Кто в данном случае понимается под «патриотами», учитывая современную
трактовку понятия «патриотизм» в Г ермании?

4. Анализируя источниковую базу диссертации, в пятой группе источников автор
назвал одну биографию, вернее автобиографию Кристины Хевикер, бывшего члена НДПГ
и участницы правоэкстремистского движения. В чем причина пристального внимания к
ней? Какие мемуары и биографии были еще использованы при написании диссертации?
Резюмируя, следует отметить, что высказанные замечания и уточняющие вопросы
не

умаляют

достоинства

исследования,

проведенного

соискателем

профессиональном уровне, что подтверждается авторефератом.

на

высоком

На основании текста

автореферата можно сделать вывод, что диссертация Антонова Александра Евгеньевича
«Правый экстремизм и радикализм в Федеративной республике Германия: Национал демократическая партия и «движение за Германию»» соответствует п. 9 «Положения о
присуждении учёных степеней» от 24 сентября 2013 г. № 842, (с изменениями от 21
апреля 2016 г. № 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата исторических наук. А.Е. Антонов заслуживает присуждения искомой учёной
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история
(новое и новейшее время).
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