отзыв

на диссертационное исследование Кручинекого В.В. «Новые явления
в

социально-экономическом

ЮАР

после

положении

устранения

режима

а ф риканерекого

сообщества

(1994-2015

апартеида

гг. ) »,

предстанленное на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.03 -Всеобщая история

Кандидатская
новаторская

диссертация

работа

и

В.В.

Кручинекого

одновременно

серьезное

интересная
квалификационное

исследование, в котором рассмо1рен исторический опыт одной из наиболее
влиятельных этнических групп

в ЮАР - африканерекого сообщества в

новейший постапартеидный период.
Рассматривая
африканерами
устранения

политические

своего

режима

изменения,

доминирующего

апартеида,

связанные

политического

диссертант

фиксирует

с

утратой

положения
новые

после

явления

в

институциональном положении африканеров. Прежде всего, к ним можно
отнести

тезис

В.В.

Кручинекого

национальный проект

о

том,

что

сегодня

африканерекий

реализует себя через низовые внепарламентские

мобилизации, путем воссоздания сети гражданских инициатив, опирающихся
на

частный

гражданского

капитал.

Анализируя

«Движения

деятельность

Солидарность»,

автор

профсоюзного

работы

и

убедительно

доказывает, что внепарламентские мобилизации африканеров доминируют
над

парламентскими

и

имеют

больший

политический

потенциал

как

автономный национальный проект. Интересным и, на мой взгляд, важным
положением диссертанта в анализе современного положения африканерекого
сообщества

является

также

тезис

об

автономизации

и

консервации

африканерекой «народной» культуры и ее трансформации в субкультуру,

которая воспроизводится как часть новой африканерекой автономии в среде
независимых частных убежищ для бельlх бедняков, о которых детально
пишет автор исследования.
Бесспорным плюсом диссертации является ее междисциплинарность.
Автор удачно сочетает подходы, используемые в социальной антропологии и
социологии (например, методы анкетирования и включенного наблюдения) с
методами, характерными для исторический науки. Авторский подход к
анализу источников и

литературы по теме свидетельствует о научной

скрупулезности В.В. Кручинекого и системном видении как историографии
вопроса,

так и цели исследования -

аспектов

политической

и

историческом анализе ключевых

институциональной

трансформации

африканерекого сообщества ЮАР после конца режима апартеида

(С.б).

Опираясь

теме,

на

диссертант

обширный

привлекает

формализованных

и

Автобиографические
четырех

ПJiаст

большое

исторических
количество

неформализованных

исследований

собственных

интервью

нарративные интервью автора

африканерских

семей

прекрасно

описываемой в работе институциональной

и

по

источников,

полевых

записей.

с представителями

дополняет

общую

картину

трансформации африканерекого

сообщества, выводя за рамки обобщений частный исторический опыт двух
поколений африканеров, пришедший на кризис и падение режима апартеида
и строительство нового государства. Положительным моментом является и
тот факт, что интервью собраны с представителями разных социальных
классов
семьями,

африканеров
таки

с

-

как

бедняками,

с

богатыми

и

растерявшими

социально
свое

благополучными

благополучие

в

ходе

происходивших в стране перемен.
Важной представляется третья глава диссертации В.В. Кручинского,
посвященная анализу «белой бедности». В этой части работы, написанной на
основе

собственного

пространствеиное

и

полевого

исследования,

политэкономическое

автор

описание

дает

убежищ

подробное
для

белых

бедняков в провинции Хаутенг и помещает социо-пространсвтенный анализ

«белой

бедности»

исследований

современных

контекст

в

неформальности. Данная глава, по моему мнению,

могла бы стать началом

посвященного

нового самостоятельного исследования,

городской

феномену

«белой

бедности» в городах ЮАР. Примечательно, что автор в своих описаниях
городской «белой бедности» не выходит за рамки описываемых им убежищ,
однако упоминает вскользь о существовании зон, где проживают бедные
представители разных этнических групп и рас - сквоттерские лагеря или
транзитные лагеря, или маргинальные центральные районы Йоханнесбурга,
где белые проживают бок о бок с африканцами. Таким образом, помещать
всю

«белую

бедность»

в

убежища

вокруг

Претории,

на

мой

взгляд,

некорректно, поскольку точек концентрации белой бедности в масПiтабах
мегаполисов

гораздо

больПiе.

В

дальнейПiих

исследованиях

было

бы

интересно и полезно проследи\.Ь динамику межкультурных коммуникаций,
неформальных связей и создаваемых бедняками пространств солидарности в
этих смежных маргинальных локациях. Высказанные соображения никак не
снижают ценности и значимости работы. Диссертация В. В. Кручинекого
является оригинальным и актуальным исследованием, обладает высокой
практической значимостью и соответствует требованиям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям. Автор диссертации Владислав Владимирович
Кручинекий

заслуживает

присвоения

ученой

степени

исторических наук по специальности 07.00.03 - Всеобщая история.
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