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южноафриканского общества в течение ХХ - начале XXI вв.» посвящено
актуальной и недостаточно изученной в отечественной африканистике теме. До
сих пор ни одно крупное исследование в российской африканистики не было
посвящено роли церквей в общественно-политической жизни Южной Африки в
период после 1994 г.
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Структура работы выглядит вполне логичной и соответствует поставленным
задачам.
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Южноафриканского совета церквей, в ч. «Кампании по народному бюджету»
(People 's Budget Campaign )
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«измерений»
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проведение глубокого анализа развития ситуации в стране и регионе.

В

диссертации рассматриваются важнейшие политические события, в которых

принимали

участие

организации

протестантских

церквей,

в

том

числе,

произошедшие в самое последнее время, в частности, создание клерикальной
партии «А ТМ» и её участие во всеобщих выборах 2019 года. Хотя «А ТМ»
заняла два места в парламенте, её роль в обществе весьма активна. В феврале

2020 г.

партия

республики
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возможной роли бывшего президента в создании этой партии. На примере АТМ
автор хорошо показывает важную взаимосвязь между церковью и государством
в современном южноафриканском обществе.
Научная новизна диссертации обусловлена тем, что автор стремится
объединить количественные и качественные методы исследования, а также
выявить тенденции

и зависимости в

общественно-политической

ситуации

южноафриканского общества и вписать их в исторический контекст.
Очевидна и практическая значимость диссертационного исследования,
которое
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быть

полезно

различным

организациям

и

ведомствам,

работающим на африканском направлении, а также в преподавании ряда
учебных дисциплин по направлениям «Всеобщая история», «Международное
комплексное регионоведение», «История международных отношений» и др.
•

Таким образом, на основании автореферата можно сделать вывод о том,
что
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южноафриканского общества в течение ХХ начале XXI вв.» соответствует всем
требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации N2 842 от 24 сентября

2013

г.
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от
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г.),

предъявляемым

к

кандидатским

диссертациям, и ее автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.03- Всеобщая история.
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