Отзыв
научного руководителя Шубина В. Г. на диссертацию Ворониной Н.А.
«Роль протестантских церквей в общественно-политической жизни
южноафриканского общества в течение ХХ

-

начале XXI вв.»

Диссертация Ворониной Н.А. является результатом ее добросовестной работы над
избранной темой во время учебы в аспирантуре Института Африки РАН и в последующие
годы. При этом следует отметить, что работа базируется не только на глубоком изучении
источников и литературы, но и на полевом исследовании, проведеином во время научной
командировки в ЮАР.
Диссертант

имеет

государственный

отличную

институт

базовую

международных

подготовку,

отношений

окончив

Московский

(Университет),

где

она

специализировалась по Южной Африке, и владеет не только английским языком, но и
языком африкаанс.
Диссертация соответствует избранной специальности - «Всеобщая история», хотя,
учитывая предмет и объект исследования, не может не носить в определенной степени и
междисциплинарный характер.
Актуальность темы диссертации не вызывает сомнения. Важность изучения роли
протестантских церквей в Южной Африке, как в период существования расистского
режима, так и после его устранения обусловлена положением этих церквей как весьма
влиятельных участников процессов, идущих в фарватере общественно-политической
жизни этой страны.
Новизна исследования подтверждается тем, что последние работы по данной
тематике были опубликованы более трех десятилетий назад. Диссертацию Ворониной
Н.А. можно без преувеличения назвать уникальной по своей оригинальности.
Положения, вынесенные на защиту, подтверждаются в диссертации глубоким
анализов всех конкретных тем исследования. Особый интерес вызьmает вывод автора о
том,

что

роль

церковных

организаций

в

общественно-политической

жизни

южноафриканского общества циклична. Церкви активно вовлекались в политическую
жизнь, как это было с Южноафриканским советом церквей после запрета национально
освободительных

организаций,

напряженности

спал

наблюдался

постепенный

их

после

затем

уходили

устранения
возврат на

политическим кризисом в стране.

с

режима

политической
апартеида.

политическую

арены,

Но

арену

в

в

когда

последние

связи

с

накал
годы

глубоким

В сложившейся в настоящее время в ЮАР ситуации заслуживает внимания
подробное рассмотрение диссертантом вовлеченнести церквей в решение социальньи
проблем, их отношения к земельной реформе и к кризису в образовательной системе.
Нельзя

не

отметить

также

должную

апробацию

результатов

исследования.

Положения диссертации были обсуждены на заседании Центра цивилизационньи и
региональньи исследований Института Африки и представлены диссертантом в виде
докладов на ряде научньи конференций. По теме исследования ею были опубликованы 13
научньи

работ,

в

том

числе

три

статьи

в

журналах,

рекомендованньи

Высшей

аттестационной комиссией Министерства высшего образования и науки РФ.
Диссертационное исследование Ворониной Н.А. «Роль протестантских церквей в
общественно-полцтической жизни южноафриканского общества в течение ХХ

-

начале

XXI вв.» полностью соответствует предъявляемым требованиям Высшей аттестационной
комиссией Министерства науки и высшего образования РФ, а диссертант заслуживает
присуждения искомой степени кандидата исторических наук.

рофессор Шубин В. Г.

14 января 2020 г.
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