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на автореферат диссертации Салахетдинова Э.Р. 
«Влияние внешних факторов на кризис в Зимбабве в начале XXI 

века», представленной на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.15-

история международных отношений и внешней политики 

Представленная к защите работа Салахетдинова Э.Р. посвящена 

изучению кризиса в Зимбабве и влияния внешних факторов на этот процесс. 

Автором проводится анализ наиболее важных причин, обусловивших 

формирование и развития кризиса. 

Из содержания автореферата очевидно, что работа представляет 

большой интерес, ее актуальность не вызывает сомнений. В условиях 

глобализации кризисные ситуации одной страны или региона редко 

протекают изолированно, вовлекая значительное количество сторонних 

государств и организаций. Это внешнее влияние может способствовать как 

урегулированию ситуации, так и ее усугублению. Кризис в Зимбабве не стал 

исключением, он быстро интернационализировался и стал объектом 

воздействия многих субъектов международной политики, которые оказали 

различных эффект ситуацию в этой стране. В этом смысле, поднимаемая 

автором проблема шире региона Юга Африки и даже африканского 

континента, и актуальна для всех развивающихся государств. 

В исследовании автор приводит и анализирует многочисленные 

фактические данные, систематизирует и обобщает как этапы развития 

кризиса в Зимбабве, так и внешние факторы, оказавших наиболее 

значительное влияние на ситуацию в государстве. 

В российской и зарубежной африканистике эта проблеме впервые 

подвергается столь комплексному изучению. Нельзя не отметить и то, что в 

российской историографии проблемы развития Республики Зимбабве не 

изучались почти четверть века, что делает работу особенно интересной и 

ценной. 



Исходя из характеристики работы, представленной в автореферате, 

можно сделать вывод, что исследование проведено на обширной 

источниковедческой базе. Для . анализа применены адекватные методы, 

предложен оригинальный подход к поставленным задачам, что обусловило 

новизну и обоснованность содержащихся в работе положений и выводов. 

Несмотря на положительное впечатление, которое производит 

содержание автореферата, диссертация, разумеется, не лишена недостатков. 

Так, в работе не до конца проработав вопрос влияния БРИКС на ситуацию в 

Зимбабве, несмотря на многократное использование автор не конкретизирует 

понятие «Востока», некоторые положения раскрыты слишком кратко. 

Однако высказанные замечания не снижают научной значимости 

исследования. 

в целом данная работа является законченным научно-

исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на 

высоком научном уровне. Автореферат диссертации удовлетворяет 

установленным требованиям, дает адекватное представление о работе. 

Основные выводы и положения проведеиных исследований нашли свое 

отражение 10 опубликованных трудах автора, в том числе в научных 

изданиях, рекомендованных ВАК. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

автореферат удовлетворяет требованиям ВАК, а автор диссертационного 

исследования Э. Р. Салахетдинов заслуживает присуждения степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.15 - история 

международных отношений и внешней политики. 

Заведующий Лабораторией мониторинга рисков иально-политической 
дестабилизации НИУ ВШЭ, д.и.н., проф. 
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