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Диссертационное исследование Ворониной Натальи Александровны «Роль
протестантских церквей в общественно-политической жизни южноафриканского
общества в течение ХХ
многие

аспекты

-

начале XXI вв.» посвящено актуальной и сложной теме,

которой

недостаточно

разработаны

в

отечественной

африканистике.

Автор успешно обобщает и анализирует политическую и социальную роль
многочисленных протестантских церквей Южной Африки на протяжении всей
истории их существования в этой стране. В работе верно обозначены основные
тенденции исторической трансформации как самих протестантских церквей, так и
их роли в общественно-политической жизни страны.

Актуальность

и

научная

значимость

избранной

темы

не

вызывают

сомнения. Церкви, прежде всего протестантские, являются одной из главных
идейных, политических и социальных опор южноафриканского общества и одним
из

главных

игроков

в

общественно-политической

жизни

страны.

Южноафриканские политики это прекрасно понимают, учитывают этот фактор и
по-разному используют его в своей деятельности. Адекватный анализ истории
страны и событий, разворачивающиеся в ней сейчас, невозможен без учета

глубокой религиозности сознания огромного большинства населения Южной
Африки.

Структура

диссертации

(введение,

четыре

главы,

заключение

и

приложения) представляется обоснованной и соответствует заявленным целям и
задачам.

Во

введении

обозначены

актуальность

исследования

хронологические рамки, показана степень изученности проблемы,
основные

группы

источников

по

теме,

определена

научная

и

его

выделены

новизна

темы,

сформулированы основные положения, выносимые на защиту. Стоит отметить, что
в

отечественной

деятельности

историографии

протестантских

нет

церквей

научных
в

исследований,

последние

посвященных

десятилетия,

а

те,

что

анализируют их роль в прошлом, были написаны десятилетия назад и не учитывают
появившихся в последние годы источников и публикаций зарубежных ученых.

В двух первых главах автором проделана немалая работа по сведению
воедино данных разнообразных источников и научных трудов, посвященных
политическим аспектам деятельности протестантских церквей от их возникновения
до начала 90-х годов двадцатого столетия, их социальным и этническим корням и
их эволюции в этот период. Это важно, но наибольшую научную ценность
представляют третья и четвертая главы диссертации, в которых автор анализирует
развитие и политическую роль протестантских церквей на протяжении последних
полутора десятилетий, после ликвидации режима апартеида. Этот анализ построен
целиком на первоисточниках, полностью самостоятелен и чрезвычайно интересен.
Автор

использовал

не только материалы

Комиссии

правды

и примирения,

материалы южноафриканской прессы и документы анализируемых церквей, но и
данные анкетирования, проведеиного ею в стране.

Автором верно подмечены и охарактеризованы новейшие тенденции в
развитии протестантских церквей. Одной из таких тенденций является снижение
роли и уход в оппозицию к правительству крупных официальных церквей (и тех,
что

поддерживали

апартеид,

и

тех,

что

боролись

против

него).

Другая,

параллельная, тенденция -рост влияния независимых и харизматических церквей,
многие из которых энергично поддерживают правительство в целом или отдельных
представителей властных структур и активно взаимодействуют с ними. Отмечено
и стремление некоторых политических кругов использовать церкви в политической
борьбе. Обращает автор внимание и на коммерциализацию некоторых, прежде
всего политических ангажированных, харизматических церквей.

Представляет

интерес

и

анализ

социальной

последние полтора десятилетия. Автор рассматривает

их

деятельности

церквей

в

позиции, взаимодействие

с правительством и деятельность в таких сферах, как образование, борьба со
СПИДом, гигиена, земельная реформа и т.д.

При всей ее новизне и научной ценности, работа не лишена недостатков.
Так, автор часто упоминает «взаимодействие» церквей и южноафриканского
общества. Церкви - неотъемлемая составная часть этого общества. Как верно

отмечено

в

конце

работы,

они

являются

как

бы

своебразными

неправительственными организациями. Взаимодействовать такие организации
могут

с

правительством,

другими

организациями,

с

теми

или

иными

политическими кругами, но не с обществом в целом, так как они и есть это
общество.

Автору

стоило

протестантских

бы

церквей

подобнее
в

осветить

последние

два

эвоmоцию

десятилетия.

этио-расовой
Так,

базы

десегрегация

голландской реформатской церкви была завершена к 1996 г. Важно было бы
представить, как изменился ее этио-расовый состав к сегодняшнему дню.

Анализ некоторых затрагиваемых автором аспектов деятельности церквей
выиграл бы от более детального освещения политического контекста, в котором
она

развивалась.

Так,

автор пишет,

что

«С

середины 1990-х гг.

по 2018 г.

правительство смогло достичь впечатляющих результатов по борьбе с ВИЧ» (с.
159). В действительности правительство начало проводить активную кампанию
против СГШДа только со второй половины 2000-х гг. До этого оно отказьmалось
принимать какие бы то ни было меры против его распространения и лечения.
Только с 2003 г., после решения суда, оно было вынуждено начать вводить такие
меры, но масштабная и последовательная кампания борьбы со СГШДом не
проводилась вплоть до 2008 г. Только в этом контексте можно понять истинное
значение

позиций

разных церквей по

отношению к СПИДу

и к политике

правительства.

Освещение отношения церквей к проводимой в Южной Африке земельной
реформе также выиграло бы от несколько более подробного освещения связанных
с этим процессом проблем. Так, автор цитирует реституцию церковной земли
общине Эландсклуф, как пример успешного решения этого вопроса (с. 180-181).
Действительно, в 1996 г. община получила земmо, но продолжение этой истории
было далеко не столь счастливым - свидетельство того, что простая передача
земли, как церковной, так и прочей, претендующим на нее общинам далеко не
всегда является лучшим решением проблемы.

Если работа будет публиковаться- а она безусловно представляет интерес
для более широкого читателя - автору нужно будет выверить транскрипцию
африканерских имен (например, Бейере Нодие, а не Науде) и географических
названий (например, Растенберг - винная ферма под Стелленбошем, а город
неподалеку

Йоганнесбурга

от

- Растенбург)

и

унифицировать

сокращения

названий церквей и других организаций

Однако большая часть отмеченных недостатков носит сугубо частный
характер

и

ни

квалификации

в

коей

автора

мере

не

исследования

диссертационного исследования.

является
и

не

свидетельством

ум аляют

научной

недостаточной
значимости

ее

Содержание и выводы диссертации могут представлять не только научный,
но и практический интерес. Изложенные в работе материалы и некоторые ее
выводы

могут

быть

использованы

работниками

МИД

России

и

других

практических организаций, связанных с работой в ЮАР, в процессе выработки
конкретных решений.

Диссертационная работа Н.А. Ворониной представляет собой целостное
научное исследование, основанное на большом фактологическом материале, и
демонстрирует владение автором широким набором аналитических приемов и
методов

исследования.

Результаты

работы

апробированы

публикациями

Н.А. Ворониной в авторитетных научных изданиях, в том числе трех статей в
журналах,

рекомендованных

ВАК.

Автореферат

и

опубликованные

автором

научные работы достаточно полно отражают содержание и выводы диссертации.

Диссертационное исследование Натальи Александровны Ворониной на
тему

«Роль

протестантских

южноафриканского

общества

церквей
в

течение

в

общественно-политической
ХХ

начале

XXI вв.»

жизни

соответствует

требованиям п. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
Постановлением N!! 842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
г. (в редакции Постановления Правительства РФ от 28.08.2017 г., N!! 1024),
предъявляемьnм

к

кандидатским

комплексным
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