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Диссертационное

исследование

Э.Р.

Салахетдинова

посвящено

актуальной и сложной теме -анализу влияния внешних факторов на кризис в
Зимбабве, этой в свое время одной из процветавших стран региона Южной
Африки.

В

результате

независимости

одно

кризиса
из

Зимбабве,

наиболее

на

развитых

момент
государств

получения
Африки,

превратилось в одну из беднейших стран мира. Исследование причин столь
быстрой трансформации и определение степени внешнего влияния на этот
процесс

является

актуальной

проблемой

исследования,

поскольку

аналогичные задачи, по сути, решают и соседние с Зимбабве государства, в
первую очередь -ЮАР и Намибия. Нельзя также не отметить, что изучение
опыта введения санкций против Зимбабве западными странами в обход
решения СБ ООН, а также их влияние на развитие ситуации в стране весьма
актуально и имеет практическое значение для России.
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С присоединением ЮАР к объединению БРИКС регион Юга Африки
все заметнее претендует на значимую роль в современных международных
отношениях

и это обусловливает особое внимание к проблеме его

стабильности, оценке готовности африканских государств и организаций
отстаивать декларируемые принципы солидарности и взаимопомощи в
условиях возможных кризисных ситуаций. Автором проделана большая
работа по выявлению исторических, экономических и политических причин
зимбабвийского кризиса, анализу того влияния, которое оказали субъекты
международной политики на развитие ситуации в Зимбабве.
Структура диссертации (введение, четыре главы, заключение, список
сокращений,

список

использованных

источников

и

литературы)

представляется обоснованной и соответствует заявленным целям и задачам.
Во введении

обQснована актуальность темы исследования (С. 3-4),

показана степень научной разработанности проблемы (С. 4-10); определены
объект,

предмет,

цели, задачи, хронологические рамки и теоретико

методологические основы диссертации (С. 10-12), научная новизна (С. 1415); сформулированы оснорные положения, выносимые на защиту (С. �5-16);
показана практическая ценность результатов исследования (С. 16-17).
В подробном историографическом обзоре выделяются основные
проблемные направления, связанные с анализом антиколониальной борьбы и
колониального прошлого Зимбабве; внешней политики и отношений
Зимбабве с соседними странами и ключевыми зарубежными партнерами;
проблем социально-экономического и политического развития Зимбабве;
роли

внешнего

фактора

в

процессе

возникновения,

развития

и

урегулирования зимбабвийского кризиса. Нельзя не отметить, что в
современной отечественной и зарубежной историографии серьезные научные
исследования

по

теме

диссертации

отсутствуют,

а

в

российской

африканистике история этой страны практически не разрабатывалась на
протяжении

последних

двух

десятилетий,

поэтому

работа

имеет

несомненную научную новизну. Отдельно следует отметить введение в
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научный оборот большого круга опубликованных источников на русском и
английском языках.
В первой главе «Основные факторы возникновения и характеристики
кризиса в Зимбабве»

автор, используя исторический метод исследования,

анализирует ситуацию в Зимбабве накануне кризиса, особое внимание
уделено рассмотрению предпосылок кризиса, имеющих как внутренние, так
и внешние причины (С. 19-55).
Методологически верной мо�но признать позицию автора, который
обращает внимание не только на внешние, но и на внутренние факторы,
обусловившие формирование кризиса в Зимбабве. В связи с этим достаточно
подробно рассмотрена внутренняя политика зимбабвийского руководства, а
также реакция на нее различных акторов международной политики. Это
позволило лучше понять и объяснить особенности внешнего участия в
процессе урегулирования ситуации в Зимбабве, изложенной в последующих
главах.
Вторая глава диссертации «Роль Запада в процессе формирования
кризиса и его завершения;>

посвящена рассмотрению политики зап�дных

стран и организации в отношении Зимбабве. Среди основных достижений
автора,

в

первую

очередь,

нужно

отметь

рассмотрение

феномена

«односторонних санкций» в контексте международного права на примере
Зимбабве

(С.

90-94).

Представляют

научный

интерес

проведенный

диссертантом сравнительный анализ санкций ЕС и США, введенных против
Зимбабве и его руководства (параграф N2 4). Полученные им выводы
раскрывают неоднородность влияния санкций на формирование и развитие
кризиса в Зимбабве.
В

третье

главе

«Участие африканских стран

процессе урегулирования ситуации в Зимбабве»

и

организации в

автор анализирует участие

африканских стран и организаций в процессе урегулирования ситуации в
Зимбабве. Несомненным достоинством является детальное рассмотрение тех
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механизмов, которые использовали ЮАР, САДК и АС с целью ведопущения
усугубления кризиса и эскалации политического конфликта в Зимбабве.
Представляет практический интерес
«

четвертая глава диссертации.

"Взгляд на Восток" как новый вектор внешней политики Зимбабве в

условиях санкций»

в которой показано, что руководство Зимбабве в условиях .

санкций обозначило новые внешнеполитические приоритеты в рамках
политики «Смотри на Восток». Особое внимание уделено развитию
отношений между Зимбабве и КНР (параграф 1), показана значимость
позиции

Пекина

экономического

для

режима

сотрудничества

Мугабе
двух

и

стран.

дан
В

подробный
результате

анализ
изучения

особенностей сотрудничества в области культуры и образования отмечено,
что планы Китая в отношении Зимбабве имеют стратегическое измерение (с.
151). В данной главе также анализируется современное состояние российско
зимбабвийских отношений, обозначаются проблемы и перспектины их
развития (параграф 2). Специальное рассмотрение получили отношения
Зимбабве с рядом зарубежных государств, таких как Иран, Индия,
Индонезия, Южная Корея, Бе.J1арусь (параграф 3).
В

Заключении

подведены

основные

итоги

диссертационного

исследования и сделаны обобщающие выводы (С. 176-182).
В целом, содержание и выводы диссертации представляют не только
научный, но и практический интерес. Ряд положений работы могут быть
востребованы органами государственной власти (МИД РФ, др.) в процессе
выработки конкретных решений. Материалы исследования могут быть
использованы в учебных курсах по новейшей истории Юга Африки, истории
международных отношений и внешней политики.
Диссертационная работа Э.Р. Салахетдинова представляет собой
целостное научное исследование, основанное на большом факталогическом
материале,

и

демонстрируют

владение

автором

широким

набором

аналитических приемов и методов исследования. Достоверность результатов
подтверждается наличием публикаций у Э.Р. Салахетдинова в авторитетных
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научных изданиях, в том числе 3-х статей в журналах рекомендованных
ВАК.
Автореферат и опубликованные автором научные работы достаточно
полно отражают содержание и выводы диссертации.
Давая, в целом, высокую оценку проведеиному исследованию, в то же
самое время необходимо обратить внимание автора на ряд недостатков:
1. Учитывая растущую значимость в мировой политике объединения
БРУП{С, следовало бы уделить специальное внимание анализу
влияния БРУП{С на развитие ситуации в Зимбабве.
2. Отметив «ориентацию на Восток» внешней политики Зимбабве и
дав анализ ее наполнения, автор недостаточно уделил внимание
оценке теоретической значимости включения в формулировку
понятия «Восток».
3. Не показано, как изменилась ситуация в Африканском Союзе по
отношению к Зимбабве после свержения режима Каддафи в Ливии.
4. В работе не проведены параллели ситуации Зимбабве с Россией,
несмотря на наличие �налогий, таких как введение санкций ЕС 11
США против обоих стран.
5. Во введении автор ограничился общим перечисленнем групп
источников и констатацией того, что использованы данные ООН,
МВФ, ВБ, ЕС, США, ЮАР, зимбабвийского статистического
агентства (с. 12), международные и зимбабвийские нормативно
правовые документы, интервью, речи и обращения различных
официальных лиц, а также материалы, почерпнутые из работ
российских и зарубежных исследователей и собранные автором во
время его посещений Зимбабве (с. 13-14). Рекомендуется дать
более подробный источниковый анализ.
Данные замечания, впрочем, не носят принципиального характера и не
умаляют

научной

Салахетдинова.

значимости

диссертационного

исследования

Э.Р.
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Диссертация Салахетдинова Эльдара Рустамовича, на наш взгляд,
представляет

собой

квалификационное,

самостоятельное,

завершенное

исследование, в котором решена актуальная задача, имеющая важное научно
познавательное и практическое значение. Диссертация «Влияние внешних
факторов на кризис в Зимбабве в начале XXI века» отвечает требованиям п. 9
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
Постановлением NQ 842 Правительства Российской Федерации от 24 сентября
2013 г.,

предъявляемым к кандидатским диссертациям,

Салахетдинов

Эльдар

Рустамович,

кандидата исторических

а ее автор,

заслуживает присуждения

степени

наук по специальности 07.00.15 - История

международных отношений и внешней политики.
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