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1. Обоснование теоретической и практической актуальности темы,
соответствие предмета исследования теме и цели:

Работа А.М. Галочкина является чрезвычайно актуальной во многих
отношениях. На наш взгляд, автор совершенно справедливо подчеркивает во
введении, что «религия не только не потеряла своей политической
значимости, но напротив стала базисом, на котором радикальные движения
конструируют новые политические мифы, посредством глобальных
массмедиа они распространяются и закрепляются в общественном
сознании».

2. Оценка результатов, полученных автором ВКР:

Структура работы, характер аргументации, анализ современных
отечественных и зарубежных научных исследований, посвященных
проблемам сакрализации политики, формированию политических религий,
специфики идеологии итальянского фашизма и эволюции социально-
политических доктрин католицизма свидетельствуют о том, что автору
удалось реализовать задачи, сформулированные во введении. В частности,
большинство вопросов, обозначенных в объекте исследования - идеология и
практика институционального взаимодействия итальянского фашизма и
римского католицизма; предмете - отражение идеологии итальянского
фашизма и социально-политической доктрины католицизма в практических
взаимоотношениях Католической церкви и фашистского государства и
основная цель ВКР - выявление идеологических оснований диалога и
конфронтации институтов церкви и государства в Италии в 1922-1943 гг. -
поставлены и решены автором вполне адекватно.

3. Степень анализа использованных источников, самостоятельность и
аргументированность выводов:

Автор постоянно не только проявляет самостоятельность в выборе
источников исследования, но и демонстрирует умение самостоятельно



выстраивать линии аргументации, связанные с интерпретацией
используемых источников и научной литературы. Можно, например,
полностью согласиться со следующим выводом, сделанным автором в
заключении: «Итальянский фашизм являет собой самобытную,
синкретическую идеологию, которая сформировалась на основе влияния
взглядов различных мыслителей, работавших в русле разных
интеллектуальных традиций. Идея республиканца и либерала Мадзини об
основополагающем характере долга индивида перед обществом, которое
ставилось выше отдельного социального атома, нашла свое отражение в
супер-этатизме фашизма, выражающемся в тотальности государства,
охватывающего все сферы существования» (с. 54) и др.

4.Опенка выбранной методологии и ее реализации:

Автор вполне удачно объединяет исторический метод анализа источников с
современной методологией политических и социальных исследований.

5. Отличительные положительные стороны работы:

Отличительной стороной работы, как уже отмечалось выше, является
самостоятельный подход автора к анализу сложных проблем, связанных с
изучением формирования идеологии итальянского фашизма, особенностей
взаимодействия фашистского режима Муссолини и Ватикана.

6.Оценка оформления ВКР:

ВКР оформлена в соответствии с существующими требованиями и
стандартами.

Т.Недостатки и замечания по работе:

Автор, к сожалению, не владеет итальянским языком и не мог прочесть
многие источники и литературу, изданные в Италии. В частности, ему
осталось недоступным изданное в Италии полное собрание сочинений
Бенито Муссолини и многие другие источники. Тем не менее, можно
рассматривать как досадную аберрацию отсутствие в работе изданной в
России совсем недавно автобиографии Муссолини «Третий путь». В работе
использованы книги Роджера Гриффина и Джеймса Грегора, например:
ОпШп К. А Разаз* СепШгу. Еззауз Ьу Ко$ег СпгТт, есШес! Ьу МаПпеш
РеШтап. НатрзЫге апо! Не\у Уог1с: Ра!§гауе, 2008; Сге^ог А.]. Споуапш
Сепп'1е: РЬПозорЬег оГРазсхзт. №\у Вгшгз\у1ск (ША): Тгапзасп'оп РиЬНзЬегз,
2008; Сге§ог А.1 МиззоНш'з 1пге11есШа1з. Разаз! 8ос1а1 агк! Ро1Шса1 ТЬои§Ы.
РппсеЮп, 2005. Но автор, к сожалению, не использует целый ряд работ, в
которых многие аспекты проблематики ВКР изучены досконально и на очень



высоком научном уровне, например: КоЬег1 МаНей, .1оЬп ТоПопсе, Ко§ег
Спит ТЬе Засгес! т ТЧуепйей-СшШгу РоПпсз: Еззауз т Нопоиг оГРго&ззог
8Шп1еу С. Раупе. 2008 (введение и вся вторая часть посвящена проблемам
сакрализации политики и политическим религиям!); Яо§ег Спггт. МосЬгшзт
апс! Разс1зт: ТЬе Вепзе оГ а Ве§1пп1п§ ипёег МиззоНп! апс! Н11:1ег. Ра1§гауе
МастШап, 2007; Яо§ег ОпШп. ТЬе НаШге оГ Газс1зт. Ра1§гауе МастШап,
1991; А. ^тез Оге^ог. ТЬе Расез оГ 1апиз: Магх1зт апс! Газслзт 1п Ше
Т\уеп1:1е1:Ь СепШгу. Уа1е Ш1уегз11:у Ргезз, 2000; О1оуапп1 ОепШе, А. Татез
Оге^ог (1гапз.,её.)- Оп§тз ап<1 Восгппе ог"Ра5С15т: 1̂1Ь 8е1ес1:юп5 ^гот О1Ьег
\Уог1сз. Тгап5ас1:1оп РиЬНзЬегз, 2004; А. ^атез Оге§ог.ТоШН1:апап1зт апс!
Ро1и1са1 КеН§1оп: Ап 1п1е11ес1:иа1 Н1з1:огу. ЗШпГогс! Ушуегз^у Ргезз, 2012 и ряд
других.

8. Общая оценка работы (по четырех балльной шкале):

Работа, безусловно, заслуживает оценки «отлично»
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