
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.002.07 НА БАЗЕ ФГБОУ ВПО 

«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ 
СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК

аттестационное дело № _________
решение диссертационного совета от 18.12.2015 № 3

О присуждении Плихун Яне Васильевне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата политических наук.

Диссертация «Причины возникновения и деятельность праворадикальных 

организаций России постсоветского периода» в виде рукописи по 

специальности 23.00.02 -  «Политические институты, процессы и технологии» 

принята к защите 08 октября 2015 г., протокол № 10 диссертационным советом Д 

212.002.07 на базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Бурятский 

государственный университет», Министерства образования и науки РФ (670000, 

г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а, www.bsu.ru) (Приказ № 454/нк от 12 августа 

2013г.).

Соискатель Плихун Яна Васильевна, 1986 года рождения, в 2009 году 

окончила ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет» с 

присуждением степени магистра социально-экономического образования по 

направление «Социально-экономическое образование»; в 2014 году окончила 

аспирантуру заочной формы обучения при ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный педагогический университет».

Диссертация выполнена на кафедре правоведения, государственного и 

муниципального управления ФГБОУ ВПО «Омский государственный 

педагогический университет», Министерства образования и науки РФ.

Научный руководитель -  д-р философских наук, профессор, Пузиков 

Владимир Георгиевич -  профессор кафедры всеобщей истории, социологии и 

политологии ФГБОУ ВПО «Омский государственный педагогический 

университет».
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Официальные оппоненты:

Михалев Алексей Викторович, д-р полит, наук, доцент, ФГБОУ ВПО 

«Бурятский государственный университет», заведующий кафедрой теории и 

истории права и государства, г. Улан-Удэ; Калашникова Вера Викторовна, канд. 

ист. наук, преподаватель общих дисциплин Улан-Удэнского института 

железнодорожного транспорта -  филиал ФГБОУ ВПО «Иркутский 

юсу дарственный университет путей сообщения», г. Улан-Удэ дали 

положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», г. Омск в своем положительном заключении, 

подписанном Ветренко Инной Александровной, д-ром полит, наук, профессором, 

заведующей кафедрой политологии, указала, что диссертация Я. В. Плихун 

отвечает требованиям пп. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013г. № 842, а 

Я. В. Плихун заслуживает присуждения ученой степени кандидата политических 

наук по специальности 23.00.02 -  «Политические институты, процессы и 

технологии».

Соискатель имеет 11 опубликованных работ, все по теме диссертации, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях 3: 1. Плихун Я.В. Причины 

развития неофашизма в наши дни / Я.В. Плихун // Геополитика и безопасность. 

Аналитический и науч.-практ. журнал. - № 3 (11). -  2010. -  С. 92-96; 2. Плихун 

Я.В. Неонацисты в России -  кто они? / Я.В. Плихун // Наука о человеке: 

гуманитарные исследования. - № 1, 2 (12), август. -  2013. -  С. 10-14; 3. Плихун 

Я.В., Супаров И.Н. Украинский синдром: борьба менталитетов и игра престолов / 

Я.В. Плихун, И.Н. Супаров // Наука о человеке: гуманитарные исследования. - № 

2 (16), июнь. -  2010. -  С. 5-10. В научных публикациях исследуется неонацизм и 

причины его возникновения в России и современном мире. В статьях содержаться 

теоретические и практические результаты, значимые для дальнейших разработок.
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На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы: д-ра 

полит, наук, профессора -  Нурышева Геннадия Николаевича, профессора 

кафедры теории права и гражданско-правового образования ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»; д- 

ра полит, наук, профессора -  Бейдиной Татьяны Евгеньевны, заведующей 

кафедрой муниципального управления и политики ФГБОУ ВПО «Забайкальский 

государственный университет»; канд. соц. наук, доцента -  Шурбе Веры 

Захаровны, педагога дополнительного образования МБОУ ДО детей г. 

Новосибирска «Центр детского творчества Советского района»; д-ра соц. наук -  

Антонова Константина Александровича, руководителя Новосибирского филиала 

Фонда развития гражданского общества, генерального директора НП «АИР 

«Столица Нек». Также в отзывах было высказано несколько критических 

замечаний, не влияющих на основные положения работы, а именно: Н.Г. 

Нурышев и Т.Е. Бейдина говорят о недостаточном отражении влияния на 

возникновения правого радикализма таких элементов, как поток мигрантов в 

Россию, низкой социальной защищённости граждан при распаде СССР; В.З. 

Шурбе считает, что не все проблемные вопросы диссертации вынесены на 

защиту.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

компетентностью ученых и наличием публикаций близких к проблеме 

исследования.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований разработана новая научная идея, дополняющая

научную концепцию при изучении причин возникновения и деятельности

праворадикальных организаций. Предложена оригинальная трактовка понятия

праворадикальной организации, которая позволяет расширить границы

исследовательского интереса и сделать выводы, продуктивные как для

политической науки, так и для российской политической практики.

Сформулированы обоснованные выводы по заявленной тематике, позволяющие
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утверждать о том, что системное противоречие праворадикальной идеологии 

заключается в наличии достаточно устойчивых идеологических оснований в лице 

фашизма, обеспечивающих неисчерпаемость её форм и проявлений. Изучены 

причины возникновения праворадикальных организаций России постсоветского 

периода. Определены основные направления противодействия экстремизму. 

Такие как возобновление межнационального диалога, совершенствование 

антиэкстремистского законодательства и правоприменительной практики, 

развитие деятельности НКО и СМИ. Раскрыты и проанализированы структура и 

состав праворадикальных организаций в России в период с конца 90-х годов по 

начало 2000-х годов.

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что на 

основании комплекса методов научного исследования, доказана важность 

теоретического обобщения и выявления причин возникновения и специфики 

деятельности праворадикальных организаций России постсоветского периода. 

Изложенные положения и идеи направлены на выявление основных причин, 

которые способствовали возникновению и деятельности праворадикальных 

организаций России постсоветского периода. Концептуальная основа 

диссертационного исследования позволила автору внести определенный вклад в 

расширение представлений о причинах возникновения праворадикальных 

организаций в России в постсоветской период. Значение полученных соискателем 

результатов исследования для практики заключается в возможности 

использования полученных результатов как для политической науки, так и для 

российской политической практики.

Оценка достоверности научных результатов выявила, что теория построена 

на известных, проверяемых данных и фактах. Исследование базируется на 

анализе комплекса источников: документов личного происхождения, 

делопроизводственных материалов, законодательных актов, научных трудов.

Личное участие соискателя в получении результатов состоит выявлении

причин возникновения и деятельности праворадикальных организаций в России
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постсоветского периода. Диссертант провел научно-исследовательскую работу, 

связанную с поиском причин возникновения и деятельности праворадикальных 

организаций в стране, победившей в войне с фашизмом. Соискателем проведена 

апробация результатов исследования, учтены замечания и рекомендации при 

обсуждении ключевых положений исследования. Содержательным итогом работы 

стало представленное автором понимание сущности праворадикальной идеологии 

и причин её возникновения в России постсоветского периода.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи, 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

логично выстроенной структуры работы, верно выбранных методов научного 

исследования, последовательностью изложения материалов и выводов.

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертация 

представляет собой законченную научно-квалифицированную работу, 

соответствует пп. 9-10 Положения о порядке присуждения ученых степеней.

На заседании 18 декабря 2015 года диссертационный совет принял решение 

присудить Плихун Яне Васильевне ученую степень кандидата политических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 7 докторов наук, (по специальности 23.00.02 -  «Политические 

институты, процессы и технологии»), участвовавших в заседании, из 15 человек, 

входящих в состав совета проголосовали: за присуждение ученой степени - 15, 

против присуждения ученой степени - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Председатель
диссертационного совета Митупов К. Б.-М.

Палхаева Е.Н.
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