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Исследование А.Е. Антонова посвящено актуальной в политическом и 
научном проблеме укоренности правого радикализма в общественных и 
политических структурах немецкого общества. Несмотря на все усилия по 
денацификации и активную политику «преодоления прошлого» идеология и 
практика правого радикализма и экстремизма является постоянным, хотя и 
периферийным явлением в ФРГ. Автор диссертации представил попытку на 
основе изучения достаточно разнообразного круга источников представить 
целостную картину эволюции праворадикальных организаций от Немецкой 
демократической партии до различного рода «гражданских про-движений» 
исламофобского и антимигрантского толка.

Объект, предмет, цель и задачи диссертации соответствуют заявленной 
теме, хотя формулировка ряда задач требует уточнения, в частности задачи

у:-'автора не в освещенци дискуссии вокруг сущности понятия правый 
экстремизм и правый радикализм, а в анализе проблем, вызывающих споры в 
научной литературе.

Автореферат Антонова А.Е свидетельствует о том, что он 
проанализировал практически все значимые публикации отечественной 
немецкой историографии по вопросу возникновения и эволюции 
праворадикальных течений и организаций в ФРГ. Представляется 
обоснованным вывод автора о том, что не представляется возможным 
выработать унифицированные определения правого экстремизма и что 
определение характера политического движения должно следовать на основе 
комплексной оценки его теории и практики.

Структура диссертационного работы представляется в целом логичной, 
определена тематикой исследования и сформулированными автором во 
Введении задачами.

Убедительным представляется проведенный автором анализ эволюции 
Национально-демократической партии Германии, практически впервые в 
отечественной исторической науке проведено исследование 
праворадикальных движений в ФРГ в 2000-е годы. Автору удалось показать 
периферийный характер праворадикальных движений в политической и 
общественной жизни ФРГ, ограниченного узким кругом сторонников. 
Выводы и заключения, сформулированные автором, аргументированы. 
Вместе с тем, было бы желательным получить от автора более четкие 
разграничения правого радикализма от правого экстремизма.

В качестве пожелания хотелось бы рекомендовать автору отказаться от 
применения таких терминов как «нижняя граница» и «верхняя граница» в



отношении хронологических рамок исследования (ибо представляется 
неясным, где находится «низ» и «верх» хронологии диссертационного 
исследования), лучше заменить их на «начальный рубеж» и «завершающий 
рубеж».

В целом можно констатировать, что высказанные замечания не 
умаляют достоинства исследования, проведенного соискателем на высоком 
научно-теоретическом уровне, что подтверждается авторефератом. На 
основании текста автореферата можно придти к выводу, 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 
ученых 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 сам А.Е. Антонов заслуживает 
присуждения искомои ученой сте*^& £̂ |й |дадата исторических наук по 
специальности 07.00.03 -  В с е о б е и новейшее время).
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