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ЮАР, как любая африканская страна, nолиэтничная и 

nоликонфессиональная, к тому же мноrорасовая. Уже nочти 400 лет здесь 

живут европейцы. Она nриелекает большое внимание и мировой 

общественности, и ученых благодарЯ усnехам в области как экономики, так 

международной nолитики. Особенный интерес вызывает и то 

обстоятельство, что nереход от nочти полувековой расистской nолитики 

апартхейда к демократизации, rосnодства белого меньшинства к 

многорасовому государству был мирным и относительно сnокойным. 

Несомненно, немалую роль в этой глубоко религиозной стране сыграло 

христианство. Однако в научной литературе, как зарубежной, так и 

отечественной, эта тема еще мало разработана. Даже обширная группа 

научных трудов, связанных с изучением борьбы с апартхейдом и nроцессов 

де 111ократизации в современной ЮАР, если и уnоминает о деятельности 

церквей, то лишь мельком. 

Большинство населения этой страны исповедует различные толки 

христианства. Из них большинство протестантов {около 15 млн из почти 50 

миллионною населения страны}. Очень важно отметить, что они играли и 



nродолжают играть немалую роль во всех асnектах жизни этого государства. 

Роль и дваяка - с одной пороны, именно через их миссии осу ествлялась 

связь с евроnейскими странами и ими благословлялась власть «белого» 

нас ления над чернокожим большинством. С другой - именно они стали 

первыми создателями школ, лечебных заведений, собирателями фольклора 

и традиций, исследователями местных языков и т. n. Во времена госnодства 

апартхейда какие-то из них станов лись его активными nротивниками. 

Другие - молчаливо nоддерживали его. После падения этой бесчеловечной 

полип ки в стране многое изменилось, как и место и роль претестантек 1 

церквей. Это определяет аитуальность и своевременность работы. 

Методологической базой исследования nослужили сравнительно-

исторический, цивилизационный и сравнительно-релиrиоведческий 

подходы, контент-анализ, nривлечены и социологические методы. Очень 

важны составленные автором таблицы сопряженности. 

Н.А.Воронина сумела обнару ить и обобщить большой корnус 

1t1сточников, среди которых особенно следует отметить интервью и ее 

личны наблюдения в ЮАР. Ею также критически изучена обширная 

литература, близкая теме исследования, как отечественная, так и 

зар бежная на русском и английском языках; наnисан профессиональный 

источниковедческий и историограф\1\чес ий очерк. Ею были не толь о 

исnользованы уже известные источники, но и обнаружены новые, вnервые 

вводимые в научный оборот. Это большой корnус источников {nереnиска, 

замет ки и дневниковые записи миссионеров, документы, оnисан я 

иностранцев, речи церковны деятелей) на анг лийском и русском язы а • 

многие из которых пока недостуnны широкой научной общественности в 

ашеи с ране. Все это оnределяет научную новизну nредлагаемой работы. 

Диссертация хорошо структурирована, логична, но при этом иногда 

влишне лаконична. Она состоит из введения, четырех глав (каждая из 

котары сос оит из 2-х частей), заключения. сnиска литературы ,nриложения. 

Введение оnределяет актуальность темы. объект и nредмет 

исследования, формулирует цели и задачи исследования, главные из котары 

- изучить динами у взаимодействия церквей и общества в ЮАР на 

nротяжении столетия и выявить его тенденции в буду ем. Здесь же дается 

анализ источников и литературы. 



Первая глава «Становление и развитие nротестанте их церквей в 

Южной Африке в ХХ в.» nосвящена истории большинства nротестаитеки 

церквей в ЮАС и ЮАР. В первой ее части nеречисляются главные 

nротестантсиие церкви, во второй - исследуется динамика религиозного 

состава (выделены три разных nериода развития) и факторы, действующие 

на религиозный состав населения. Поиазан расистский nодход и 

формированию церховных nриходов. 

Вторая глава «Роль протестантских церквей 8 об ественно-

гюлитической жизни Южной Африки 8 ХХ в.» оnределяет nозицию их в 

отношении аnартхейда. Показано, что разные церкви nо-разному относились 

к этой nолитике и практике: одни активно поддерживали соnротивление; 

друrие - nравительственные меры; третьи действовали настороженно и 

отстраненно. К сожалению. nредыдущие rоды {до nринятия официальной 

политики аnартхейда) освещены, на наш взгляд, недостаточно. 

Третья rлава «Протестантские церкви в политической жизни 

южноафриканского общества в nериод 1994-2019 rr.» рассматривает учаснн:? 

и протестантских, и африканских независимых церквей в nолитической 

жизни и борьбе в ЮАР в наши дни, в частности, в nредвыборных кампаниях и 

nоддержке 1ребований населения в отношении улучшения качества жизни. 

Четвертая rлава «Протестантские церкви и социальная политика в 1994-

2019 rr. Последствия школьной реформы для роли nротестантских церквей в 

будущем» сосредоточена на социальных nроблемах, отношении к ним 

церкоuных деятелей и участию последних в их разрешении. Они активно 

участвуют в решении таких вопросов, как «моральная трансформация», 

бедность, здраfюохранение, земельный воnрос. Особое место в nолитик 

религиозных организаций занимает nроблема секуляризации школьного 

образования, с которой им нелегко nримириться. 

Заключение nодводит итоги исследования. Так, nоказано, что 

церковные организации ЮАР - неотъемлемая часть гражданских институтов 

южноафриканского общества. При этом они являются отражением 

общественных отношений, и взаимосвязь их с обществом носит 

двусторонний характер. В rоды аnартхейда разные церкви были по разные 

сторо ы борьбы. Роль их в общественной жизни менялась, и ныне они 

постеnенно выходят более активно на nолитическую арену. Будущая же их 

роль nока неоnределенна. С одной стороны, nравительпво nроводит курс на 



секуляризацию в разных областях жизни; с другой, учитывая сохранение 

значимой роли религии в nовседневной жизни. автор nредnолагает и 

сохранение значимости этих церкве ';\ в социальной и nолитической жизни. 

Остановимся, однако, на некоторых недочетах и неточностя 

Следующее выделение хронологических этаnов было бы более логичным: 

первою - с образования Южноафриканского Союза в 1910 r., второго - с 

1961 r. - Южноафриканской ресnублики. Неясно, менялись ли место и роль 

церквей в этой стране в связи с этими изменениями. Другой логичный 

вариант деления на 2 этаnа был бы до начала официальной nолитик� 

аnартхейда и во время ее. 

В начале работы nеречислены не все (как, вероятно, хотелось бы 

читателю) церкви этого толка. В тексте nоявляются новые, не заявленные 

заранее, nричем не только возникшие в стране (Всеобщая церковь Бога и 

целый ряд других на с .  111), но и nоявившиеся на ее территории е е в XVIН в. 

- гак. Моравсние братья вскользь упоминаются лишь на с. 26 и nотом с. 158. 

Вероятно, чтобы не утяжелять текст, стоило бы дать в приложении и · 

возможно nолный сnисок. 

Безусловно, стоит осторожнее говорить о «генезисе» nротестантских 

цер вей {с. 17) в ЮАР, nодавляющее большинство их возникло вовне. 

Хотелось бы больше сведений о взаимоотношениях претестантеки 

церквей с иными верующими ЮАР католиками, мусульманами, 

буддиста и. Совместные моления о мире в стране уnоминаются ли ь 

l'·лельком. Так же лишь мельком уnоминаются система «умбунту>) и мные 

традиционные системы оерований.nоследователи традиционны веровани.�. 

Жаль, что автор, видимо, по объективным nричинам, не исnользовала 

исtочники и литературу на языке африкаанс. 

Для оnределения динамики nро1естантских церквей и их места в общей 

конфессиональной картине ЮАР, автор исnользовала второе издание работы 

Шпажникава r.A. «Религии Африки>) {80-е годы). Эта nроблема выrлядела бы 

еще убедительней, если бы Н.А. Воронина nривлекла бы и первое издание 

(бО-е rоды), и работы Пучкова П. И. С другой стороны, nри уnоминании об 

исламе целесообра.тее было бы nривлечь не так давно вышедшее издан е 

«Исламские цивилизацию>. 



Неясно уnотребление на с. 15 «начала ХХ века» - имеется в виду время 

до оформления ЮАС в 1910 r. или nосле? 

Эти недочеты по желанию автора легко могут быть устранены nри 

nодготовке работы к nечати, чего она, безусловно, заслуживает. 

По теме исследования nрошла усnешная алnробация в виде докладов на 

ряде конференций и nубликации ряда статей, в том числе в рецензируемых 

журналах из сnиска ВАК. Она имеет большое и теоретическое, и 

nрактическое значение, фактически закрывает лакуну в изучении роли 

религиозных организаций в nолитической жизни разных стран как в 

релиrиоведении, так и в африканистике. Ее разработки и выводы, 

несомненно, nомоrут и nрактическим работникам {как диnломатам, так и 

другим сnециалистам, работающим в ЮАР или с южноафриканскими 

гражданами и организациями). Помимо тоrо, материалы, собран ые и 

nроанализированные автором, могут быть исnользованы и в ВУЗах, 

готовящих как будущих африканистов, так и историков и релиrиоведов. 

В целом диссертационное исследование Ворониной Наталии 

Александровны на тему «Роль протестантских церквей в общественно

nолитической жизни южноафриканского общества в течение ХХ - начале 

ХХ1 вв.» nредставляет собой самостоятельное, оригинальное, новатороюе, 

хорошо фундированное исследование и отвечает критериям, установленным 

n. 9-14 «Положения о присуждении ученых стеnеней», утвержденного 

Постановлением NQ 842 Правительава Р оссийской Федерации от 24 

сентября 201З r. NQ 842 (в редакции данного Постановления Правительства 

Российской Федерации от 28.03.2017 r. NQ 1024) и nредъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а автор заслуживает nрисвоения искомой 

стеnени кандидата исторических наук по сnециальности 07.00.03 

«Всеобщая история». 

Отзыв составлен д.и.н., nрофессором кафедры африканистики ИСМ 

МГУ А.Л. Емельяновым, обсужден и одобрен на заседании кафедры. 

Протокол Q 8 « J.O » �020 r. 

Зав. Кафедрой африканистики ИСАА МГУ .. ..  "' / v (_ ( (• 

nодпись 
удостоверяю: 

. � 
СПЕЦИАЛИСТ - :.Дf ]JJ;, ;/· (Н.В. Гр-
РАБОТЕ У ПРАВЛЕНИЯКдДР1йК·/ . 

И К д ДРОВОЙ ПО ЛИТ ИКИ ' / !!;. . \� НШЕР"А Ю. Н. &r ] 
__ у 



Све.1ешая о ве:.t�·шей ор•·аtнващш 

110 ...IIICC�pнш.Jш Ворошшоii Наталь11 А:Jе1·е ·н цршш ы 
«РОЛЬ ПРОТЕСТ JITCKИX ЦЕРКВЕЙ В ОБЩЕСТВЕННО

ПОЛИТitЧЕСКОЙ ЖИЗНИ JО:ЖJIОАФРИ АНС ОГО ОБIЦЕ ТВ В 
хх в.-11.· Ч.'\.. Е XXI 8.)}, пред T38.1CJIIIOЙ Шl � нскшш ученой ·тепенн 

к· ll.'llt ... ннa J 1CTOPII ЧЕС И.' 1 J \:, К но ·11 "Шt:.Libll CTJI О .00.0 
<Н ·�общая н ·т )PJIЯ» 

Ho.JIIH • 1/Шtч IIOIHtШJrt.' ор1 шшзаннн в 

CUUIH'fCIB,HI t. C'ltlB()\f 

С о"ращеша н.• IШII\It>JJOB;tttнe 

OJ.)t�IHIHIOШH Н 'tOIH'ICaJШJJ ' 

�Ct:HIO�I 

1' Федер<LIЫЮ 1 ot: дар -, в�шю� · Gю..JЖ�J н 1<;.' 
оuр<НUВ<Пс.1ЫЮС Y'IJK'Ж:lt>ШIC ВЫСШсl о 

1 оuр<повзtшя <<.\locкoвcкtfii rосу::шрсiвешJын 
, )'�.!_!!_!.J�J>CIIl � 1 !:\l��ш�J.В. _"IO._J�HO_'UB<Ш _ __ _ 

1 Mi У И:'\1t:Ш1 MJ3 . •  Iшюнuсова 

• 11. 1 

------�----

·1 t'.J ·фон 

. \ , tpt't ).1\.'"IJ>UШIUii tiO•IJЫ 

IIIH:Hh: О "НОIШЫ:\ IJ� O.Шh;tЩtJi 
pafio 1 н 11юш t' t J>) 1.:1 :. ршн о 

llll_tp:IJ,H.'.It"IBIИ, ·щ: I<Hl.I11101Цrl О 

Hl !Ы В. З<l Ift н.·. I�.J111H� 11 И 11 • .  1� 1 JIO ·te\1 • 

,11/I.'Ct'JH <1111111 11.1.' UO.H't' 1: 
11_, lt. н н,· а н шi ). 

ww .msu.ru 

: ... 7 495) 629-54-6 

1 africa@iaas.msu.r 

О•rеркн IIC..:lOp1111 . · рш.:п t · шt . .тоi i 
ШШIJ:IIITI/11111 ( J):Ш'I�III. ) К .• ·\. JJ .lp. ), 1. 1, 
к11.1. М . , РО( CJ 1' 

2. 1 Jан•а ·11ко к., .. Miracles of Ра riarcn 
У wakim of Alexandria ( 486- 567)/ А 
А emp at а his oric Analysis 11 Parol е 

I'Orien • v/42. N , р. 389- 04 
3. llщsак1ша О.В .• llo.tiiiiiK<I KIIВ 11> 

0111 )Ш ·ш11н к Ht.t:JIIa�tcк >ii к:но.ш•t • ·кщs 

Н 'f ·шt В J .lbl 11 . IJI ! IIIOI t �UIНШ.I '1/Ш/н 
( 986-211 IЫ Юt о-Вос1 ''IШ.t� • \ шjj: 

а к 1. ·a.lt..I JI,I\.' Jlj) >U.I • lbl р:ПВ 1 НIЯ. 1. j , .\'�· . 
л . .  'у' 1!JI '7. · . .:!Лl\- 7 
Новакопа О.В. (11 • >;шi.J . .  ' р11 ·ш.tJI ·нк• ,, 

о('iщ • 'IIIO В "1 p.lll.t.' 
·щ�рС..:\1�111\ОСJ r,, ;,_ J ., 

604 922-97. 260 с.:. 

1 Jl /11 :  II�!OpiiЯ 

KIII.I'J-C. 97, -5-

5. "):lьrypJIO-Я'iЫJ.;tiВЫ.: Щ 011'\.: 'Ы U ! фр111\..: 

1 (НИ. pe.I. t ршшиа II.B. J. \J.. К.щ ••1-< 
20 7 ISBN 978-5-90675 -92-2. 2:1 



б . .  lьвова 'Э.С. Очеркн по IICHJptш pe:111111ii 
Афршш южнее Сахары. М.. К:ннч
С.2019,1SВN 978-5-60 2922-2-8? 292 С/ 

7. Фурсов К.А. Д�ко:юшпацня афрu-
а шат ·�oru мнра: нрсдrюсы:нн1. тrш1ы. 

)IO;Ie:ш Восток. Лфро-а-sшнсюt\.' , 
оiJшсt.тва: н<.торня 11 совремсшюсть. 1\t.: 
H·J.'.laтc:tьcrвo Рос. l·oc. Бнб:нютекн . .:!015. 
_;\"� 2. с. 5-19. 

8. Сафронова .\.J[. (fстuрнко-r.:у.л.Г)рнuс 
нac:JC.'.IIIC в ф )r�шровшшн 1111.11tikкoii 
И.1СНТ1tчноспt: 6y.J.д10)f как ouш<:tTBC!IIIO� 
.1остояшt Вt:стшtк �IГУ. с�р. 1 ,;_ 
Восток<1Ве.J.ешт и aфprtк.aшicПtl<a, 2013. 
- -!! 4. с. 54-69. 

9. Мейt:р . 1.С.. Кнр11ХIIШ3 ел. Коран 6 

фокусе poCCIIЙCKQ['U I!C:J<I:\IOBC.lCШIЯ 

Неспшк МГУ. сер. 13. Bocтoкoв�.:.lt:HIIc.: н 
африкашrсти ка. 2007. х._. -t. С. -+-13. 

'---:: / у ". / �_:�/' 


