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В последние несколько лет в европейских странах усилилось влияние 

праворадикальных партий и движений. По мнению многих современных 

исследователей, на почве взрыва миграции все более четко вырисовывается 

тенденция столкновения двух встречных потоков правого ультрарадикализма -  

агрессивного, наступательного напора пассионарных, в том числе радикальных 

элементов из бедных и развивающихся стран, погруженных в пучину хронической 

нестабильности, насилия и конфликтов, и как бы оборонительного защитного вала 

в развитых капиталистических странах. Несмотря на то, что в результате 

проведенной в Германии после Второй мировой войны политики денацификации, 

в этой стране длительное время праворадикальные партии находились на обочине 

политической жизни, на последних выборах в Бундестаг крайне правая партия 

«Альтернатива для Германии» получила поддержку 12,9 % населения и провела в 

высший законодательный орган 94 депутатов. В стране возник серьезный 

правительственный кризис. Все эти обстоятельства придают дополнительную 

актуальность обращению диссертанта к выбранной теме.

Нельзя не отметить, что в последние годы изучением современного правого 

радикализма и экстремизма занимались в основном отечественные политологи, 

исторических исследований данной проблемы появлялось крайне мало. Между тем, 

в политологических исследованиях деятельность праворадикальных европейских 

партий зачастую рассматривалась в рамках общих схем, без должного анализа 

конкретного фактического материала. И в этом плане диссертация А. Е. Антонова, 

как можно судить по автореферату, восполняет существенные пробелы в 

современной российской историографии. Не могу не отметить также, что



Тем не менее, сделанные замечания никоим образом не влияют на общую 

позитивную оценку представленного А. Е. Антоновым исследования. 

Заключительные выводы автора продуманы и взвешены, а сама диссертация 

вносит важный вклад в познание проблемы правого радикализма и экстремизма. 

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, а её автор заслуживает 

присуждения искомой учёной степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 -  Всеобщая история.
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