
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

объединенного диссертационного совета Д 999.169.03 на базе ФГБОУ ВО 

«Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 

Семенова-Тян-Шанского», Министерство науки и высшего образования РФ, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», Министерство науки 

и высшего образования РФ, по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

аттестационное дело №______ 

решение диссертационного совета от 16 февраля 2019 года №141 

 

О присуждении Портнову Алексею Александровичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Возникновение и развитие праворадикальных партий и 

движений в России (1990 – 2013 гг.)» по специальности 07.00.02 – 

Отечественная история принята к защите 24 ноября 2018 года, протокол 

№136 диссертационным советом Д999.169.03 на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Липецкий государственный педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского», Министерство науки и высшего образования 

РФ (398020, г. Липецк, ул. Ленина, д. 42), федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет», Министерство 

науки и высшего образования  РФ (392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106), 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина», Министерство науки и высшего образования РФ (392000, г. 

Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33). Совет утвержден приказом 



Минобрнауки России от 19 июня 2014 года № 361/нк, приказом №632/нк от 

23 июня 2015 года. 

Соискатель, Портнов Алексей Александрович,1982 года рождения, в 

2005 г. окончил ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный университет 

имени Н.Г. Чернышевского» (г. Саратов) по специальности «История» с 

присвоением квалификации «Преподаватель истории». 

В период подготовки диссертации с 2015 по 2018 гг. Портнов Алексей 

Александрович  являлся соискателем ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 

Министерство науки и высшего образования РФ, специальность 07.00.02 – 

Отечественная история. 

Работает преподавателем кафедры экономики и менеджмента в 

филиале Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» в г. Тамбове. 

Диссертация выполнена на кафедре «История и философия» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный технический университет», Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор Безгин 

Владимир Борисович, профессор кафедры «История и философия» ФГБОУ 

ВО «Тамбовский государственный технический университет», Министерство 

науки и высшего образования РФ. 

Официальные оппоненты назначены диссертационным советом из 

числа компетентных в соответствующей отрасли науки ученых, имеющих 

публикации в соответствующей сфере исследования и давших на это свое 

согласие в соответствии с п. 22 «Положения о присуждении ученых 

степеней» (от 24 сентября 2013 г. № 842): 



Баранов Андрей Владимирович, доктор исторических наук, доктор 

политических наук, профессор, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», г. Краснодар, профессор кафедры политологии и 

политического управления; 

Кузьмин Александр Геннадьевич, кандидат политических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина», доцент кафедры социальной работы, дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Мордовский 

государственный педагогический институт имени Е.М. Евсевьева», г. 

Саранск, назначенная диссертационным советом в соответствии с п. 24 

«Положения о присуждении ученых степеней» от 24 сентября 2013 года № 

842, в своем положительном заключении, подписанном исполняющим 

обязанности заведующего кафедрой отечественной и зарубежной истории и 

методики обучения ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М.Е. Евсевьева», доктором исторических 

наук, доцентом Надькиным Тимофеем  Дмитриевичем, отметила, что автору 

удалось на основе анализа значительного массива источников и литературы 

найти свою нишу в историографии заявленной темы.  

Диссертация обладает  научной новизной, которая определяется как 

сущностью авторского подхода к проблеме, так и содержанием ряда 

конкретных положений, выносимых на защиту. Это первое комплексное 

историческое исследование деятельности праворадикальных организаций и 

движений в постсоветской России. В диссертации сформулирована гипотеза 

о том, что роль и место правого радикализма в российском политическом 

процессе обусловлены рядом устойчивых и четко выраженных факторов. 

Автором на основе анализа исторических документов выявлены основные 

закономерности и тенденции развития праворадикальных партий и движений 

в современной России, выделены аспекты влияния интенсивных 



иммиграционных процессов в постсоветской России на рост популярности 

праворадикальных организаций и трансформацию их имиджа.  

Диссертационное исследование опирается на обширную источниковую 

базу. Соискатель привлек в качестве источников основные нормативные 

акты, регулирующие общественно-политическую деятельность политических 

объединений в Российской Федерации на протяжении изучаемого периода, 

материалы партийной прессы и агитационно-пропагандистские материалы 

праворадикальных организаций, справочные и статистические издания, 

воспоминания участников событий. По мнению ведущей организации, 

автором проведен тщательный анализ сайтов праворадикальных 

организаций. Многие из них в настоящее время уже не существуют, поэтому 

исследование располагает уникальными данными. 

При этом отмечается, что автор использовал недостаточное количество 

источников для выявления характера взаимоотношений отечественных 

праворадикальных организаций с органами государственной власти 

Российской Федерации и политических оппонентов, а также исключил из 

предметного поля исследования ряд резонансных уличных акций правых 

скинхедов, имевших место в конце 1990-х – начале 2000-х гг. в различных 

городах России. 

По теме диссертации соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том 

числе в рецензируемых научных изданиях из Перечня ВАК – 5. В 

опубликованных статьях А. А. Портнова проанализированы особенности 

формирования и функционирования, программные документы, а также 

социальный состав  современных отечественных праворадикальных 

организаций Общий объем публикаций (личное участие) составляет 3,5 печ. 

л. 

Наиболее значительные работы соискателя: 

1. Портнов, А.А. Организационная история и программные 

принципы движения Русское Национальное Единство (1990-2001 гг.) [Текст] 

/ А.А. Портнов // Власть. 2008. № 9. С. 88 – 93. (0,4 п.л.). 



2. Портнов, А.А. Национал-социалистическое движение 

«Славянский союз»: генезис, развитие, упадок  [Текст] / А.А. Портнов // 

Власть. 2016. № 2. С. 72 – 78. (0,4 п.л.). 

3. Портнов, А.А. Специфика функционирования праворадикальных 

организаций в России и странах зарубежной Европы [Текст] / А.А. Портнов, 

Д.В. Нефёдов // Власть. М., 2018. № 7. С. 162 – 168. (0,5./0,25 п.л.). 

На автореферат поступило два положительных отзыва: 

- доктора исторических наук, доцента кафедры теории политики и 

коммуникации Института международных отношений и мировой истории 

ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского» Фоменкова Артема Александровича. В качестве пожелания, 

он рекомендовал уделить внимание русской национал-демократической 

идеологии и ее адептам. 

- кандидата исторических наук, доцента кафедры Новейшей 

отечественной истории, историографии и документоведения Исторического 

факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

Рылова Владимира Юрьевича, который рекомендует более четко 

разграничить российских праворадикалов в плане  терминологии и 

типологии. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой квалификацией и наличием у них публикаций по 

теме диссертационного исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

Разработана  научная концепция, раскрывающая особенности 

генезиса, развития и политической деятельности отечественных 

праворадикальных партий и движений в период с 1990 по 2013 годы; 

предложены оригинальные подходы   и выводы по заявленной 

тематике, свободные от политических клише и штампов; 



доказано, что роль и место правого радикализма в российском 

политическом процессе обусловлены рядом устойчивых и отчетливо 

выраженных факторов объективного и субъективного свойства, в частности 

влиянием на праворадикальные силы, их общественный имидж  

иммиграционных процессов; 

уточнена трактовка и типологизация политических терминов, 

характеризующих различных представителей праворадикальных 

политических течений, 

Теоретическая значимость исследования обоснована 

перспективностью авторской концепции в изучении праворадикальных 

партий и движений современной России, диссертант раскрывает   подлинные 

причины межнациональных конфликтов, показывает их влияние на 

различные социальные и возрастные группы; 

доказана перспективность использования в историческом 

исследовании информации из партийной прессы, а также интернет-ресурсов; 

социологических опросов, интервью политических лидеров и активистов 

праворадикальных организаций; 

применительно к проблематике диссертации оптимальным 

инструментарием представляется концепт «новой политической истории», в 

котором предполагается обращение к самым различным структурам, 

преимущественно, не формализованным, опора на базовые принципы 

историзма, объективности, системности,  а также использование 

нетрадиционных методов и приемов: контент-анализ, интент-анализ и кросс-

секционный анализ; 

изложены основные идеи и концепции отечественных и зарубежных 

исследователей по теме диссертации;  

раскрыты особенности функционирования и общественно-

политической деятельности российских праворадикальных партий и 

движений; 



изучены многочисленные источники  и публикации по данной 

проблематике: партийные программные документы, выступления 

политических лидеров, материалы партийной прессы; 

дана новая оценка идеологической базы и практической деятельности 

отечественных праворадикальных партий и движений в период с 1990 по 

2013 годы; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что 

определена практическая значимость работы, заключающаяся в том, 

что материалы исследования могут быть использованы при разработке 

миграционной, демографической и национально-культурной политики в 

Российской Федерации с целью предупреждения и профилактики 

межнациональных и этнополитических конфликтов. 

создана значительная база для дальнейшего объективного изучения 

истории отечественных праворадикальныхпартий и движений в указанный 

период. 

Основные положения работы были представлены на межвузовских 

научных конференциях. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 

изучение проведено путем сопоставительного анализа разнообразных 

исторических источников, с учетом достижений историографии темы. 

Диссертация построена на достоверных, проверяемых фактах и согласуется с 

опубликованной информацией по теме исследования; использованы 

современные методологические подходы к изучению истории современного 

отечественного праворадикального движения. 

Личный вклад соискателя состоит в квалифицированном 

использовании источников и научной литературы, что позволило автору 

получить ценные в теоретическом отношении результаты. Последовательно 

и аргументированно отстаивается собственная концептуальная линия. 

Позитивные стороны диссертации в значительной мере основываются на 



npaBl4JrbHofi rlocraHoBKe LrccJreAoBareJrbcKr{x 3a4aq. Pa6ory orJr}rqaer

upoAyMaHHatr crpyKrypa. Marepuarrr ra;rAofi rJraBbr Anccepraquu pa6oraror Ha

-ooocHoBaHLIe aBTopcKorr KoHrlenquu.

,{ucceprarlrf, A.A. lloprnoBa Ha cozcKaHLre yreTofi crerreHz Kar^4vr4uta

ucropwrecKlrx HayK flBrrflercfl HafrHo-Knanz$uraqr,ronnofi pa6orofi, n xoropofi n

coorBercrBrlu c rpe6onanvrflMvr r. 9 llonoxenus o [p[cyx(Aenprv freHbrx

creuenefi coAepx<rlTcr pellreHkre nayrnofi 3aAarrn, utuerorqefi 3HarreHlre Anfl.

pa3Bvrrufl. rroJrrrruqecroft u coqzamnofi vrcropur4 Pocciau. B Avccepra\wr

co6nroAenrr ycraHoBJIeHHbIe lloroxenLreM o npllcyxqennn f{eHbrx creueHefi

KpnTepllLt, KoTopbIM Aonxffia oTBeqaTb AlrccepTar\vrfl. Ha coLTcKaHLre cTe[eHrr

KaHArIAara HayK. B AllcceprarluLt orcyrcrByror HeAocroBepHbre cBeAeHu{ o6

ouy6rurrcoBaHHblx coLIcKareJIeM )nreHofi creueHu pa6orax, B Koropbrx LI3JIo)KeHII

ocHoBHbIe Ha) IHbIe pe3ynbTaT"t 4"aaapt aIII4kI.

Ha saceAaHuu 16 Qenpart 2019 roAa Ar4cceprarlzonHrrft coBer npnHf,n

pelxeHlle npucyAl,ITb lloprnony Arexcero Anercan4poBLrqy freHyro crerreHb

KaHALrAara ucropwrecKr4x HayK rro c[erlkrrrrrbHocrkt 07.00.02 - Ore.recrBeHHafl

ucTopvrfl..

flpu npoBeAeHr{r{ rafinoro roJrocoBaHlrf Ancceprarlnonnrrfi coBer B

KoJrrlrrecrBe 16 qeJroBeK, u3 HLTX 11 AoKTopoB HayK rro npoQunro

paccMarpneaeN,rofi Ar{cceprarlvu, yracrBoBaBrukrx B 3aceAaHkrv\ vrg 20 uenonerc,

BXOA.f,TTIUX B COCTaB COBeTa, AOrrOJrHLrTeJrbHO BBeAeHbr Ha p€BOByrO SarqUry 0

qeJroBeK, nporoJrocoB€lJrr4: sa -16 qeJroBeK, rrporkTB -HET, neAeficrs[TeJrbHbrx

6ronnerenefi - FIET.

flpe4ce4areJrb coBera

AoKTop IIcTopLIqecKLtx HayK,

upoQeicop

Y.reHrrfi ceKperapb coBera
KaHAr{AaT r,rcTopuqecKr4x HayK,

AOrIeHr

16 Qenpant20L9 roAa


