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Представленный текст диссертации Реброва С.А. по содержанию 

полностью соответствует заявленной в наименовании теме и 

поставленным во введении задачам исследования. Актуальность 

выпускной квалификационной работы обусловлена наличием 

воспроизодящихся объективных предпосылок как левых, так и правых 

радикальных идеологий и движений в соременной России, возросшим 

значением их идентификации  и критического анализа, потребностями 

учитывать их специфику в политической и административной практике 

органов государственной власти. 

 Автор справедливо обращает внимание на исторические традиции 

российского левого радикализма и актуализацию темы в связи с 

появлением и ростом феномена альтерглобализма. Следует согласиться с 

указанием не только на преемственность элементов советского 

леворадикального дискурса в политической культуре новой России, но и 

на то, что после 80-х гг. прошлого века вместе с ослаблением и 

размыванием советсткого традиционализма в значительной мере было 

расчищено место для  левого радикализма европейского толка как реакции 

на возникший вакуум в структуре идеологического сознания. При 

определенных обстоятельствах эта проблематика может стать актуальной 

и для реальной политики в России. 

 Тема раскрыта в полной мере. Предложенная структура работы 

выглядит логично, отражает последовательность решения 

исследовательских задач и не вызывает сомнений. ВКР выполнена на 

основе анализа научной литературы отечественных и зарубежных авторов, 



представленной более чем 40 работами авторитетных исследователей. 

Соискатель демонстрирует умение грамотно работать с современной 

литературой политологического, социологического и социально-

философского плана, умение использовать многообразные источники в 

предметной области политологии. 

С.А.Ребров достаточно аргументированно анализирует феномен 

левого радикализма, рассматривая различные методологические 

подходыего описания, отдельное внимание соискатель уделил 

исследованию источников лево-радикальных идеологий и практик, что и 

составило содержание первой главы работы. 

В политической культуре современной России неизбежно 

отображается исторический опыт. В этой связи представляется актуальным 

как в теоретическом, так и в практическом отношении изучение 

специфики трансформации марксистских вариантов радикальных 

идеологий в Европе и России. 

В числе достоинств работы можно отметить удачное использование 

междисциплинарной стратегии исследования для анализа дискурса левого 

радикализма в политической культуре современной России. Наиболее 

интересными с этой точки зрения представляются параграфы второй 

главы, исследующие, на основе анализа эволюции марксистских 

идеологических производных особенности символических элементов 

политической практики современных лево-радикальных движений в 

России. Автор обоснованно делает вывод о маргинализации в 

политической системе и культуре России современных вариантов  левого 

радикализма. 

В целом, работа оставляет впечатление серьезного, самостоятельно 

выполненного исследования, выводы которого развернуты и доказаны. 

Ребров С.А. обладает способностями к научно-исследовательской 

деятельности, к теоретическим обобщениям научной информации. 



Представленный текст может быть хорошим материалом для интересных 

статей и дальнейших исследований.   

Вместе с тем, следует указать на нестрогость использования 

некоторых понятий, что порождает проблемы восприятия (как 

использование понятия «структура» в значении «организация»: 

«отношения образуют определённую структуру, становящуюся частью 

политического процесса» (с.19); соискатель, возможно, согласится по 

размышлении с тем, что структура объекта не может быть его частью). 

Встречаются неудачные стилистические обороты («основывается на ... 

основании (с.27), «реальная реализация (с.47) и др.). Необходимо заметить, 

что в тексте встречаются неоднократные погрешности редакционного 

характера (преимущественно в падежах). 

Сделанные  замечания не умаляют достоинства ВКР Реброва Сергея 

Александровича. Представленная работа по объему, содержанию и 

оформлению полностью соответствует уровню квалификационной работы 

студента магистратуры по направлению «Политология», может быть 

рекомендована к защите и при успешном представлении результатов 

претендовать на высокую положительную оценку. 
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