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Актуальность и новизна исследования безусловны. Славяно-арийский миф у 
российских традиционалистов играет важную и далеко не полностью 
изученную роль в отечественном национализме. Он исследован автором с 
привлечением многочисленных источников и самой современной научной 
методологии. Разве что, следовало бы внести некоторые терминологические 
уточнения. Скажем, понятие «традиционализм» в современной науке имеет 
ряд значений. Например, у британца Марка Сэджвика (этот автор 
упоминается автором диссертации) он имеет вполне конкретный смысл как 
религиозно-философское движение, начало которому положили Рене Генон, 
Титус Бурхардт и др. Есть и более общие определения.
На мой взгляд, К. А. Жарчинская совершенно точно выявила ключевую 
причину распространения славяно-арийского мифа в современной России 
как реакцию на модернизацию и попытку «преодоления травмы 
пространственных и временных разрывов». Адепты мифа конструируют 
искусственную историческую преемственность, чтобы скрыть эти разрывы и 
получить психологическую компенсацию.
Верно отмечена и гетерогенность славяно-арийского мифа (как и любого 
другого мифа подобного рода), который сочетает в себе не только 
мифологические, но и научные представления. Именно эта черта делает его 
устойчивым по отношению к внешней критике. И повышает его 
адаптивность в глазах собственных сторонников.
И, наконец, диссертантка убедительно показывает, как славяно-арийский 
миф используется для конструирования социальной реальности, создавая 
набор ценностей, необходимых для социальной практики. Более того, новая 
информационная среда (прежде всего интернет) позволяет транслировать эти 
ценности и практики, успешно рекрутируя новых участников. В этом смысле 
вполне понятно, что в диссертации уделяется большое внимание именно 
деятельности славянских традиционалистов в интернете. 
Научно-практическая значимость работы напрямую выводится из 
актуальности ее содержания. В наше время все большую важность 
приобретает грамотная экспертная оценка националистических движений в 
стране. Однако зачастую экспертизам не хватает научной фундированности. 
Работа Жарчинской может помочь исправить этот, увы, часто 
встречающийся недостаток.
Впечатляет и то, что молодой ученый находится в курсе не только 
отечественных, но и западных достижений в области своих исследований. 
Имена российских, европейских и американских ученых, упомянутых в



автореферате, показывают не только широкую эрудицию его автора, но и 
умение привлечь их работы для собственного исследования.
Автореферат диссертации Жарчинской Ксении Александровны «Славяно
арийский миф в историческом сознании российских традиционалистов», 
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
по специальности 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования отвечает требованиям пункта 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 года № 842. К.А. 
Жарчинская заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата 
исторических наук.
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