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В автореферате диссертации Кручинского В.В. изложены основные положения
его научного исследования, посвященного анализу процессов, происходящих в
африканерском сообществе ЮАР после 1994 года. Автор убедительно доказывает
актуальность своего исследования: несмотря на то, что в последние годы опубликовано
немало работ, посвященных политическим процессам, происходящих в последние два
десятилетия в ЮАР, в научной литературе мало уделяется внимания трансформациям,
которые происходят внутри африканерского сообщества после падения системы
апартеида и перехода к демократическому методу правления в государстве. При этом для
анализа процессов, происходящих в сегодняшнем обществе и политической системе
ЮАР, важно понять, каким образом происходит трансформация африканерского
сообщества, утратившего сегодня политическую власть и контроль за ресурсами
государства в связи в новым политическим режимом. Автор анализирует не только
трансформации, происходящие с элитами, но и обращает подробно изучает новые
феномены, появляющиеся в африканерском сообществе в постапартеидный период группу «бедных белых» (armblankes, poor whites).
В автореферате автором подробно описана актуальность исследования, его объект
и предмет, цели и задачи. Кручинский В.В. объясняет выбранные им хронологические
рамки исследования, а также описывает теоретическую и методологическую часть своей
работы. Автор указывает на важность представленного в работе полевого материала,
собранного им в течение трех лет в нескольких поселениях ЮАР. Несмотря на
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формализованных и неформализованных интервью, а также метода анкетирования и
кросс-секционного анализа. Именно благодаря собранному непосредственно самим

автором полевому материалу, в сочетании с обширным списком проанализированных им
научных работ по теме, диссертационное исследование является уникальным и вносит
вклад в современную науку, восполняя недостающие лакуны по представленной тематике.
Как указано в разделе «Степень разработанности темы», несмотря на то, что существуют
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междисциплинарном ключе, и не носят историографический характер. Тогда как автор
диссертационного исследования указывает на то, что собранный им материал по теме
является скорее иллюстрацией к проведенному им историческому анализу процессов,
происходящих с исследуемом сообществе. В автореферате подробно представлен список
ключевых теоретических работ по теме, а также исследований, опубликованных в
последние годы по теме диссертации.
Кручинским В.В. аргументировано описана научная новизна работы, ее
теоретическая и практическая значимость. Автор выделяет основные положения,
выносимые на защиту и описывает структуру диссертационного исследования. В разделе
«Основное содержание работы» автор кратко дает информацию о содержании каждой
главы. Автором изложены основные выводы исследования, которые полностью
соответствуют поставленной цели работы – проанализировать новые явления в
социально-политическим положении африканерского сообщества Южно-Африканской
Республики после 1994 г.
Список опубликованных работ включает с себя 4 статьи в журналах, входящих в
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свидетельствует о серьезном исследовательском потенциале автора и заслуживает
высокой оценки, а представленные в автореферате публикации соответствуют теме
исследования и раскрывают основное содержание работы.
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диссертационного исследования Кручинский В.В. заслуживает присуждения степени
кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 – «Всеобщая история»

Ведущий научный сотрудник
Национального исследовательского университета
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)
к.и.н. Деминцева Екатерина Борисовна

