В ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 002.030.02
на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института Африки Российской Академии наук
по адресу: 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1,
тел: +7 495 690 6385, факс: +7 495 697 19 54
СПРАВКА
о внедрении в учебный процесс результатов диссертационного
исследования
Н.А. Ворониной
на тему
«Роль протестантских церквей в общественно-политической жизни
южноафриканского общества в течение ХХ-начале XXI вв.»
по специальности 07.00.03

-

«Всеобщая история»

Результаты диссертационного исследования Н.А. Ворониной на тему
«Роль

протестантских

южноафриканского

церквей

общества

в

в

общественно-политической

течение

:ХХ

начале

жизни

XXI

вв.»,

представленные на соискание ученой степени кандидата исторических наук,
имеют практическое значение для учебных заведений, осуществляющих
подготовку по направлениям Всеобщая история, История международных
отношений, Международное комплексное регионоведение.
Результаты исследования внедрены в практику деятельности МГИМО
МИД России и были использованы при подготовке лекционного курса
«История международных отношений (1945-1975)» для студентов второго
курса факультета международных отношений, что положительным образом
сказывается на качестве подготовки учащихся.
К

наиболее

существенным

диссертационного

результатам

исследования, относятся следующие выводы:
1. Вопреки традиционной концепции секуляризма южноафриканское
общество

сумело

сохранить

высокую

степень

религиозности

в

ходе

модернизации; церковные организации ЮАР являются одним из институтов
гражданского общества.
2.

Взаимодействие

между

южноафриканским

обществом

и

протестантскими церквями носит двусторонний характер; церкви не просто
влияют на общество, но сами являются отражением всех общественных
отношений и тлеющих конфликтов; разные религиозные группы отвечали на
социальные

запросы

различных

этнических

и

экономических

групп

населения: одни внесли вклад в легитимизацию режима апартеида, другие - в
борьбу с этим режимом, а третьи всегда были сосредоточены на духовных
вопросах.
3. К факторам, влияющим на религиозную принадлежиость в ЮАР,

относятся не только этнический, социальный статус, текущая политическая
ситуация,

но

и

глобальные

социокультурные

тренды,

такие

как

распространение нового типа христианства (харизматическое христианство)

в странах Латинской Америки, Африки и Азии.
4. Роль церковных организаций в общественно-политической жизни

южноафриканского общества циклична, и в последние годы наблюдается
постепенный возврат протестантских организаций на политическую арену.
Будущее

5.

роли

протестантских

организаций

в

общественно

политической жизни южноафриканского общества остается под вопросом. С
одной стороны, правительство проводит курс на секуляризацию школьного
образования, что может способствовать снижению уровня религиозности
южноафриканского
повседневной
настолько

населения в будущем, с

жизни

велика,

многих

что

другой - роль церквей в

южноафриканцев

можно

предположить

на

-

настоящий

церкви

момент

сохранят

свою

значимость для южноафриканского общества.
Публикации

Н.А. Ворониной,

в

которых

были

апробированы

результаты диссертационного исследования, также были использованы при
чтении курса.
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Использование результатов диссертационной работы Н.А. Ворониной
позволило

повысить

эффективность

подготовки

специалистов

международников при рассмотрении вопросов деколонизации и развития
национально-освободительных движений стран Азии и Африки.
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