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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федерального бюджетного государственного учреждения науки 

Институт Африки Российской академии наук 

Диссертация Ворониной И.А. на тему «Роль протестантских церквей 

в общественно-политической жизни южноафриканского общества в 

течение ХХ - начале XXI вв.» выполнена в Центре цивилизационных и 

региональных исследований Ф БГУН Институт Африки РАН. В период 

написания диссертации, в 2017 - 2019 гг., Воронина Н.А. работала в 

должности младшего научного сотрудника в Центре исследований Юга 

Африки ФБГУН Институт Африки РАН. 

В 2008 г. Воронина Н.А. окончила бакалаврмат Московского 

государственного института международных отношений (Университет) МИД 

РФ по специальности - «Международное комплексное регионоведение». В 

2010 г. окончила магистратуру МГИМО, получив квалификацию магистра 

регионоведеимя (востоковеда) по направлению подготовки 

«Регионоведение». 

В 2015 г. окончила обучение в очной аспирантуре Института Африки РАН по 

направлению«07.00.03 "Всеобщая история (Новейшая история)» 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 г. ФБГУН 

Институт Африки РАН, г. Москва. 
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До 30 апреля 2019 г. научный руководитель - Саватеев Анатолий 

Дмитриевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник 

ФБГУН Института Африки РАН. После 30 апреля 2019 г. научный 

руководитель -Шубин Владимир Геннадьевич, доктор исторических наук, 

главный научный сотрудник ФБГУН Института Африки РАН, почетный 

доктор Университета Западного Кейпа (ЮАР) 

По итогам обсуждения диссертации принято следующее заключение: 

Диссертация Н.А. Ворониной представляет собой самостоятельное и 

завершенное исследование, посвященное актуальной, малоизученной, научно 

и практически значимой проблеме. На большом фактическом материале 

исследование выявляет основные этапы общественно-политической 

эволюции, раскрывая достаточно полно и содержательно роль 

протестантских церквей в историческом развитии южноафриканского 

общества. Сделан и подтвержден важный вывод о том, что процессы 

общественно-политической модернизации южноафриканского общества в 

ХХ в. не привели к уменьшению роли религии в развитии этого общества. В 

работе достаточно четко определены объект и предмет исследования. 

Структура работы, логика изложения обоснованы и полностью отвечают 

теме исследования. Диссертантом успешно решены научные задачи, 

определяемые целью исследования. Полученные результаты всесторонне 

аргументированы и обладают несомненной научной новизной, имеют 

большое научное и практическое значение. В целом диссертация 

Ворониной Н.А. соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

квалификационным работам, как по содержанию, так и по оформлению. 

Личное участие соискателя ученой степени в получении 

результатов, изложенных в диссертации, определяется самостоятельным 

выбором диссертантом объекта и предмета исследования, умелым 

определением его цели и задач, большой работой, проведеиной Н.А. 

Ворониной по сбору разнообразных документальных источников 

информации, их систематизации и статистической обработке, 
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квалифицированным и оригинальным анализом отечественной и зарубежной 

научной литературы по теме диссертации, убедительным обоснованием и 

необходимой апробацией результатов проведеиного исследования. 

Степень достоверности результатов диссертационного 

исследования подтверждается большой информативностью текста и 

использованными диссертантом современными методами исследования, 

которые соответствуют поставленным в работе цели и задачам. Научные 

положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 

подкреплены убедительными фактическими данными, наглядно 

представленными количественными показателями. Подготовка, анализ и 

интерпретация полученных результатов проведены с использованием 

современных методов обработки информации. Источниконая база работы 

включает в себя более 200 наименований на русском, английском языках и 
. 

языке африкаанс. Концепция исследования опирается на достаточно 

репрезентативные и проверяемые факты и согласуется с опубликованными в 

литературе данными других исследователей. Все данные, используемые в 

работе Воронина Н.А., подтверждены ссылками на опубликованные 

официальные материалы. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в изучении роли протестантских церквей в южноафриканском 

обществе в последний период существования режима апартеида и после его 

падения. Понимание роли церквей в ЮАР необходимо для более глубокого 

анализа социально-политической ситуации в стране и роли религии в 

социальной трансформации современных африканских обществ. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что выводы и рекомендации, приведеиные в заключительной части, могут 

быть использованы при анализе внутриполитической ситуации и в 

разработке сценариев дальнейшей эволюции южноафриканского общества. 

Положения, содержащиеся в диссертации, ориентированы на широкое 

использование в научной и преподавательской деятельности при подготовке 
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материалов, учебных пособий и лекционных курсов. Материалы и 

результаты исследования также предназначены для решения широкого круга 

экспертно-прикладных задач в интересах министерств и ведомств России. 

Диссертация является оригинальным исследованием и соответствует 

требованиям, установленным пунктом 9-14 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. N� 842. 

По своему содержанию и области исследования диссертационная работа 

соответствует Паспорту научной специальности ВАК Минобрнауки РФ 

07.00.03 «Всеобщая история»: п. б «Новейшая история (XX-XXI вв.)». 

Полнота изложения материала научно-квалификационной работы 

(диссертации) в работах, опубликованных диссертантом. Основные 

научные результаты диссертационного исследования достаточно полно 
. 

изложены в 13 опубликованных работах общим объемом 4,9 п. л. и прошли 

достаточную апробацию, в том числе в ходе конференций и заседаний 

«круглых столов» с участием диссертанта. Основные результаты работы 

отражены в трех статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных 

ВАК РФ (общий объем статей около 2,6 п.л. ), в статьях в прочих журналах 

(около 1,8 п.л.) и в опубликованных тезисах научных конференций (около 0,6 

п.л.): 

1. Зеленова Д. А., Хаматшин А. Д., Воронина Н. А. ЮАР. Дискуссия 

вокруг земельной реформы: позиция церквей и гражданского общества 

11 Азия и Африка сегодня. 2019. N�2 С. 36-43. (1 п. л.). 

2. Воронина Н.А. Религиозное образование в школах современной ЮАР 11 

Азия и Африка сегодня. 2017. N� 5 (718). С. 30-33. (0,7 п. л.). 

3. Воронина Н.А. Миссия апостольской веры в ЮАР и вызовы 

современности// Азия и Африка сегодня. 2015. N� 1 (690). С. 66-70. (0,9 

п. л.). 

4. Воронина Н.А., Кувшинона Е.В. Религиозный фактор в политической 

жизни современной ЮАР. Вестник Тверского государственного 
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технического университета. Серия: Науки об обществе и гуманитарные 

науки. 2017. N2 3. С. 38-44. (0,6 п. л.). 

5. Воронина Н.А., Силич Т. А. Тенденции развития в системе образования 

в современной ЮАР. Место религии в образовательной политике. 

Современная наука. 2017. Т. 8, N2 1-3. С. 77-85. (0,8 п. л.). 

6. Воронина Н.А. Африканские независимые церкви в ЮАР Вестник 

Тверского государственного технического университета. Серия: Науки 

об обществе и гуманитарные науки. 2016. N2 3. С. 34-37. (0,2 п. л.). 

7. Воронина Н.А. Христианство в Африке: Роль и место в современном 

обществе Вестник Тверского государственного технического 

университета. Серия: Науки об обществе и гуманитарные науки. 2015. 

N2 3. С. 176-182. (0,2 п.л.). 

8. Воронина Н.А. О роли церквей в политической жизни ЮАР на 
. 

современном этапе. В книге: Африка и африканцы в национальном, 

региональном и глобальном измерениях. Материалы XIV 

Международной конференции африканистов. 2017. С. 449-450. (0,1 п. 

л.). 

9. Воронина Н.А. Миссия апостольской веры в ЮАР и вызовы 

современности 11 Общество и политика в Африке: неизменное, 

меняющееся, новое. Материалы XIII Международной конференции 

африканистов. 2014. С. 688-699. (0,1 п. л.). 

10.Воронина Н.А. Роль церквей в общественно-политической жизни 

современного южноафриканского общества начало 1990-х- 2018 г. на 

примере южноафриканских церквей и организаций. Материалы XVII 

конференции «Школа молодого африканиста». Всероссийской школы 

молодых африканистов. 2018. С. 355-356. (0,1 п. л.). 

11.Воронина Н.А. Африканские независимые церкви в ЮАР. Материалы 

XV конференции «Школа молодого африканиста». 2016. N2 7. С. 19. 

(0,1 п. л.). 
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12.Воронина Н.А. Цивилизационно-культурные аспекты в рамках 

цивилизационной и модернисткой парадигм. Материалы XIV 

конференции «Школа молодого африканиста». 2015. NQ б. С. 165-168. 

(0,1 п. л.). 

13.Воронина Н.А. Роль и место новых христианских церквей в 

современном обществе африканских стран. Материалы XIII 

конференции «Школа молодого африканиста». 2013. NQ 4. С. 116-117. 

(0, 1 п. л.). 

Диссертация «Роль протестантских церквей в общественно

политической жизни южноафриканского общества в течение ХХ - начале 

XXI вв.» Ворониной Натальи Александровны рекомендуется к защите по 

специальности 07.00.03 - «Всеобщая история». 

Заключение принято на заседании Центра цивилизационных и 
. 

региональных исследований ФБГУН Институт Африки РАН 19 ноября 

2019 г. На заседании присутствовало 8 человек. Результаты голосования: 

«За>> - 8, «против» - О человек, «воздержались» - О человек. Протокол NQ 1 от 

19 ноября 2019 г. 

Заведующий Центром цивилизационных 

и региональных исследований ФГБУН 

Институт Африки РАН, доктор исторических 

наук, ведущий научный соак
/> .., }?r �· " /eQ!"Vt-<:<r/ И.В. Следзевекий 

"= 

Секретарь, кандидат политических наук, 

научный сотрудник 
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