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В современной Европе правый радикализм превратился в одну из 

серьезных тенденций общественно-политического развития и стал ответом на 

усиление процессов глобализации — массовую миграцию из стран третьего 

мира, внедрение мультикультурализма, размывание национальной 

идентичности европейских народов. Великобритания, которая в 1960-е гг. 

стала одним из главных центров европейского правого радикализма, во 

многом сформировала его общую идеологическую основу, в особенности это 

относится к деятельности Национального Фронта.

Диссертационное исследование И.С. Ларионова посвящено важной 

проблеме -  консолидации и идеологической трансформации 

праворадикальных движений в Соединенном Королевстве. На заре их 

возникновения страна столкнулась с целым комплексом внутренних и 

внешних проблем -  потерей своего геополитического могущества, 

неравномерностью экономического развития, усилением забастовочного 

движения, ростом сепаратистских настроений в Северной Ирландии. 

Праворадикальные движения активно использовали кризисные явления 

стране для популяризации своей политической повестки и поддержки 

консервативно настроенных британцев.

Автор четко сформулировал цель исследовательской работы и выполнил 

в достаточной мере необходимые задачи. Он определил основные 

общественно-политические и социальные причины возникновения 

праворадикальных групп и движений в Великобритании, рассмотрел 

характерные особенности их идеологии и проследил её эволюцию, 

проанализировал деятельность их лидеров. Диссертация имеет логически



выстроенную структуру и четкую хронологию, которые помогают 

рассмотреть ключевые этапы формирования и политической борьбы, в 

которых участвовали британские праворадикальные партии. Автор привлек 

значительный и разнообразный комплекс источников, проанализировал 

большой пласт отечественных и зарубежных исследований, посвященных 

изучаемой теме. Следует также добавить, что был сделан историко

сравнительный анализ правого радикализма в разных странах Европы 

(Великобритания, Франция, Италия, Австрия, Бельгия), что позволило 

определить общие тенденции его развития.

Тем не менее, есть определенные замечания к работе, которые касаются 

методологической основы исследования и общего характера изложения 

событий. Автор активно использует системный подход, историко

сравнительный, историко-генетический и нарративный методы. В связи с тем, 

что объектом его исследования являются праворадикальные движения в 

Великобритании, необходимо подробно рассмотреть их политические 

программы, чтобы проследить эволюцию их идеологического содержания. На 

мой взгляд, также следует обратиться к дискурсивному подходу к анализу 

политических текстов, применить количественный и качественный контент- 

анализ, выделить определенные тематики. В качестве теоретической базы для 

использования дискурсивного подхода следует обратиться к работам М. 

Хайдеггера, Ж. Деррида, Н. Фэркло.

Автор диссертационного исследования рассматривает зарождение и 

развитие праворадикальных движений в Великобритании во многом в отрыве 

от основной политической борьбы между консерваторами и лейбористами, 

которые многократно сменяли друг друга у власти в указанный 

хронологический период. Не раскрыто в достаточной степени, как программы 

праворадикальных групп адаптировались к идеологической трансформации 

двух ведущих партий Великобритании. Эволюция программных установок 

праворадикального движения рассмотрена в основном под углом их 

отношения к миграционным волнам, которые шли в Соединенное



Королевство, но при этом мало сказано, как они видели модель социально- 

экономического развития страны.

Несмотря на указанные замечания диссертация Игоря Сергеевича 

Ларионова «Правый радикализм в Великобритании в 1960-2000-е гг.: 

проблема идеологии» представляет собой самостоятельное и актуальное 

научное исследование, которое соответствует требованиям пп. 9 и 10 

«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ №842 от 24 сентября 2013 г., а ее автор, 

Ларионов Игорь Сергеевич заслуживает присуждения ему искомой ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.2. - Всеобщая 

история (исторические науки).
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