
Отзыв 

научного руководителя Шубина В. Г. на диссертацию В.В. Кручи11ско1·о 

«Новые явления в социально-экономическом положении африканерско1·о сооощества 

ЮАР после устранения режима апартеида ( 1994- 2015 гг.)» 

Диссертация В.В. Кручинекого является резуJ1ьтатом его добросовестной 

работы в течение более пяти лет над избранной темой в качестве ас11иранта и научно1·о 

сотрудника Института Африки РАН. При этом следуст особо опv1сти 1ъ, что она 

бюируется не только на глубоком изучении источников и литературы, 110 и на 1юлевых 

исследованиях, проведенных в IОжной Африке во время 11сскольких 11ауч11ых 

командировок в эту страну. В то же время диссертант имеет хорошую базовую 

подготовку, окончив Факультет истории, политологии и нршза Россий ско l ' l) 

государственного гуманитарного университета по специальности «Востоковеде11ие. 

Африканистика», владеет несколькими иностранными языками, в том чисJiе и африкаанс. 

Диссертация соответствует избранной специальности - «Всеобщая история», 

хотя, учитывая предмет и объект исследования, не может 11е носил) в oпpc;(eJICHIIOЙ 

степени и междисциплинарный характер. 

Актуальность темы диссертации, равно как и ее нови·нш, не вы%11шет coмiiCIIИЯ. 

Важность изучения процессов, происходящих в африканереком сообществе ){)жной 

Африки после 1994 г., обусловлена nоложением его как одной и:з наиболее вл иятелы1ых 

этнических групп страны, особенно в экономике ЮАР. В то же время, хотя исторю1 

африканеров Южной Африки в период господства белого мсн1,шинства исслс;ювана 

подробно, в том числе и отечественными учеными, историо1·рафия IIОСJН:�дующей 

трансформации этого сообщества довольно скудная. 

Из конкретных тем исследования, проведенных диссертантом, особенно 

заслуживают внимания подробное рассмотрение деятельности ведущего африкансрско1·о 

профсоюзного объединения «Солидар11осmь» и аффил и и роваr 1 н ых с 11 и м ор1 ·ан и·�аци й 

гражданского общества в обстановке растущей тенденции к отка ·{у африканеров от 

участия в политике представительства, и исторический аналит феном сна «беJюй 

бедности» , традиционно крайне важного для самоопределения «бeJIOI'O» сообщества 

Южной Африки. Он стал возможен благодаря успешному прове;lени ю J(иссерлштом 

полевых глубоких исследований «убежищ» (частных 11риютов) для бею1ых африканеро в . 

Нельзя не отметить также солидну1о апробацию pe·{yJII>Iaтoв иссJ1е;ювш1ия. 

Положения диссертации были обсуждены не только на заседании 1 �ентра иссле;(ОВШI И Й 
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Юга Африки Института Африки РАН, но и на заседаниях кафедр rуманитарных 

факультетов Университетов Витватерсранда и Западного Кейпа в �ОЛР. Они были 

представлены диссертантом в виде докладов на целом ряде научных конференций как в 

России, так и за рубежом. 

По теме исследования автором был опубликован 14 научных работ в России и :ш 

рубежом, в том числе четыре статьи в журналах, рскомен;юванных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ. 

Диссертационное исследование Кручинекого В. В. « Н овые яшrсния в соrLишrыю

экономическом положении африканерекого сообщества �ОАР rюсле устранения режима 

и 

Научный руководитель офессор Шубин В. I. 

10 мая 2016 г. 
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