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Квалификационная работа нацелена изучение особенностей идеологии 

и символических практик отечественного левого радикализма и их влияния на 

политическую культуру современной России. Актуальность выпускной 

квалификационной работы обусловлена перманентностью присутствия 

идеологии левого радикализма в политической культуре современной России 

и, связанной с этим, значимостью научного изучения специфики 

трансформации дискурса левого радикализма под влиянием 

внутриполитических и внешнеполитических процессов. В связи с чем, 

представляется обоснованным и актуальным изучение политико-культурной 

специфики идеологии и символических практик леворадикальных движений в 

современной России. 

В процессе раскрытия темы квалификационной работы, представленной 

двумя главами, магистрант последовательно анализирует идеологические и 

политико-культурные истоки леворадикальных движений и практик их 

символической репрезентации, представленного более чем 70-ю работами 

отечественных и зарубежных авторов, в том числе и текстами на английском 

языке. Автор ВКР достаточно обстоятельно описывает политико-культурные 

формы и способы политического позиционирования левого радикализма в 

идеологическом дискурсе современной России.  

В процессе обоснования теоретических и практических посылок 

исследования автор ВКР демонстрирует способности критического, 

самостоятельного анализа, интерпретации места и роли идеологической 

компоненты в политическом пространстве современной России, умения 

грамотно работать с литературой социологического и политологического 

плана, что свидетельствует  о способности выпускника магистратуры к 



аргументированному обоснованию проблем динамики политико-культурных 

феноменов в соответствии с избранным образовательным профилем 

магистратуры «Идеология и политика в современном обществе». Заслуживает 

внимания предпринятая автором ВКР использования элементов 

междисциплинарной стратегии исследования специфики дискурса левого 

радикализма в русле методологии исследования символических форм 

идеологии при описании политического позиционирования левого 

радикализма в политическом пространстве современной России. 

В процессе работы над квалификационной выпускной работой Ребров 

Сергей проявлял на всем протяжении добросовестность и самостоятельность 

при выборе и анализе многообразных источников, находясь в постоянном 

академическом контакте с научным руководителем, проявлял инициативу в 

выборе исследовательских приоритетов и базовых источников по тематике 

исследования, творчески подходил к решению проблем структурирования 

текста, редактированию материала квалификационной работы. Сергей Ребров 

располагает двумя публикациями, вошедшими в РИНЦ и активно участвовал 

во всероссийских научных конференциях. 

Представленная для защиты квалификационная работа по объему и 

содержанию, по оформлению, по мнению научного руководителя, 

соответствует уровню квалификационной работы магистранта по 

направлению «Политология». Автор ВКР демонстрирует очевидные 

способности и навыки научно-исследовательской деятельности, а работа 

целиком соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам в предметной области политической науки, и 

может претендовать на отличную оценку.   

 

Научный руководитель: 

 
Завершинский Константин Федорович, д. полит.н., профессор кафедры 

теории и философии политики факультета политологии СПбГУ         26.05.2018 


