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Прочтение автореферата диссертации А. Е. Антонова не оставляет 
сомнений в актуальности выбранной соискателем и его научным 
руководителем темы. Длительное (более полувека) и устойчивое 
существование Национал-демократической партии Германии, пусть 
и в маргинальной части политического спектра, свидетельствует 
об укоренённости праворадикальных настроений и установок в обществе 
и политической культуре ФРГ. Появление на публичной политической сцене 
движения «pro-» показывает, что в условиях обострения межэтнических 
и межконфессиональных проблем структуры гражданского общества 
и механизмы гражданских инициатив эффективно работают в интересах 
идеологии правого популизма.

Исследование опирается на широкий и, как представляется, вполне 
репрезентативный круг источников. В него входят документы и материалы, 
которые автор обоснованно делит на пять групп. Безусловным достоинством 
работы является обширный обзор, посвящённый степени изученности темы. 
А. Е. Антонов привлекает значительное количество русскоязычной и немецкой 
литературы по идеологии правого экстремизма и истории соответствующих 
политических организаций с начала 70-х годов XX в. до наших дней.

Формулировки цели, задач диссертационной работы, положений, 
выносимых на защиту, представленные в автореферате, являются 
корректными по смыслу, ясными по стилю и не вызывают возражений. 
Предложенная автором структура основной части работы из трёх глав: 
«Историография правого радикализма/экстремизма и деятельности их 
политических организаций», «Эволюция идеологии и политики НДПГ», 
«Правоэкстремистское движение против «исламизации» Германии. 
«Гражданское движение «за Германию» (про-Германия)» соответствует 
исследовательскому замыслу, представляется целесообразной и позволяет 
в целом успешно решать поставленные автором задачи.

В то же время содержание автореферата А. Е. Антонова вызывает 
некоторые вопросы. К сожалению, в автореферате отсутствуют ссылки 
на источники, что не позволяет определить их характер (архивные или 
опубликованные), местонахождение и степень доступности. При постоянном 
использовании ключевых для диссертационного исследования терминов 
«правый экстремизм» и «правый радикализм» автор не даёт им чёткого 
ни юридического, ни политического, ни академического определения. Только 
из контекста становится понятно, что это различные дефиниции 
с собственными коннотациями. Вызывает сомнение применимость 
определения «умеренный» по отношению к антимусульманскому 
экстремизму и радикализму (С. 3). Тем не менее, высказанные замечания 
носят дискуссионный характер и не снижают уровень работы А. Е. Антонова.



Представленный в автореферате список научных работ, 
опубликованных автором по теме диссертации, отражает основное 
содержание диссертации. Автореферат отвечает требованиям, 
предъявляемым к сочинениям подобного рода. Можно заключить, что 
диссертация А. Е. Антонова соответствует требованиям п. 9 Положения 
о присуждении учёных степеней, утверждённого постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 
(в редакции от 28.08.2017), предъявляемым к диссертациям на соискание 
учёной степени кандидата наук.

Рецензируемый автореферат свидетельствует о том, что 
диссертационная работа А. Е. Антонова является самостоятельной, 
завершённой, соответствует квалификационным требованиям, а соискатель, 
вне всякого сомнения, заслуживает искомой учёной степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая история (новое 
и новейшее время).
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