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Диссертационное исследование И.С. Ларионова «Правый радикализм в 

Великобритании в 1960-2000-е гг.: проблема идеологии» посвящено 

достаточно актуальной теме, как в научном, так и в общественно-

политическом плане. Несмотря на несистемный характер подавляющего 

большинства европейских ультраправых партий, периодически возникающий 

рост их популярности является важнейшим индикатором самых различных 

социальных и политических проблем. В Великобритании, в частности, одной 

из таких проблем было её положение в Евросоюзе, против членства в 

котором категорически выступали именно ультраправые. Референдум о 

выходе Великобритании из ЕС стал безусловным историческим успехом 

крайне правых. Поэтому понимание истории праворадикальных и 

ультраправых движений и партий, а также эволюции их места в 

политической системе представляется крайне важным.  

Работа И.С. Ларионова имеет большую ценность для целостного 

осмысления феномена правого радикализма в Великобритании второй 

половины XX – начала XXI вв. Исследование основано на широком 

комплексе источников, благодаря которым можно представить не только 

внешнее позиционирование правых радикалов, но и понять отношения 

внутри их организаций. Автором убедительно доказывается научная новизна 

работы, в том числе и с указанием имеющихся историографических 

пробелов. Структура диссертации выглядит вполне логичной и показывает 

читателю основные этапы эволюции правого радикализма в Великобритании 

в 1960-е – 2000-е гг. Работа последовательно руководствует принципом 

объективности. Основные выводы и положения, выносимые на защиту, не 

вызывают серьёзных возражений и нареканий, являются научно 
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обоснованными и базируются на исторических источниках, грамотный 

анализ которых позволил автору выявить достоверные факты и 

закономерности развития британского правого радикализма в заявленный 

период.  

Вместе с тем хотелось бы отметить и ряд замечаний, которые в целом 

не снижают научной ценности работы, но оставляют некоторые вопросы, 

которые вполне могли бы быть представлены в том числе и в ограниченных 

рамках автореферата. Среди них: 

 отсутствие обоснования верхней и нижней хронологической границы 

исследования. Остаётся не совсем понятным, какие же значимые 

исторические события символизировали системные сдвиги в развитии 

британского правого радикализма; 

 представление источниковой базы в автореферате, которое сводится 

только к группам источников. И хотя в тексте самой диссертации эти 

источники раскрываются, хотелось бы в автореферате отразить 

возможности и ограничения задействованного комплекса источников; 

 недостаточное раскрытие предпосылок правого радикализма, в частности, 

насколько наследие правых радикалов межвоенного периода (к примеру, 

Британского союза фашистов) и первых послевоенных лет отразилось в 

идеологии и практике правых радикалов 1960-х гг.; 

 недостаточное обоснование значимости праворадикальных организаций в 

историческом развитии Великобритании в заявленный период. Автору 

следовало бы не только дать оценку влияния этих сил на британскую 

политику, но и объяснить, почему обращение к этому сюжету является 

важным даже для стороннего наблюдателя. Ведь мы имеем дело с 

непарламентскими организациями, с которыми ведущие политические 

силы страны стараются не иметь дело. И, однозначно, влияние британских 

правых радикалов куда ниже, чем, к примеру, влияние Национального 

фронта во Франции, Партии свободы в Австрии, Лиги Севера в Италии; 

 в историографическом обзоре уместнее всё же было бы разделить 

политологические работы и исторические исследования, чтобы показать,  




