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НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ «ИНСТИТУТ АФРИКИ 
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аттестационное дело № ___________________________ 

                         решение диссертационного совета от 11.11.2015 г. № 3  

  

О присуждении Салахетдинову Эльдару Рустамовичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата исторических наук. 

Диссертация «Влияние внешних факторов на кризис в Зимбабве» в виде 

рукописи по специальности 07.00.15 – История международных отношений и 

внешней политики принята к защите 08.09.2015, протокол № 2, 

диссертационным советом Д 002.030.02 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки (ФГБУН) «Институт Африки 

РАН», 123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1; приказ Министерства 

образования и науки РФ о возобновлении деятельности диссертационного 

совета № 755/нк от 9 июля 2015 г. 

Соискатель Салахетдинов Эльдар Рустамович, 1988 года рождения, в 

2011 году окончил ГОУ ВПО «Российский государственный социальный 

университет» (РГСУ) по специальности «политология». В 2014 году окончил 

аспирантуру ФГБУН «Институт Африки РАН» по специальности 07.00.15  ̶  

История международных отношений и внешней политики. В настоящее время 

соискатель Салахетдинов Эльдар Рустамович является младшим научным 

сотрудником в ФГБУН «Институт Африки РАН».  

Диссертация выполнена в Центре исследований Юга Африки ФГБУН 

«Институт Африки РАН».  
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Научный руководитель: Шубин Владимир Геннадьевич, доктор 

исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра истории и 

культурной антропологии ФГБУН «Институт Африки РАН». 

Официальные оппоненты: 

- Юртаев Владимир Иванович, доктор исторических наук, профессор 

кафедры «Теории и истории международных отношений» Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский университет дружбы народов». 

- Щербаков Николай Георгиевич, кандидат исторических наук, 

старший научный сотрудник «Центра африканских исследований» 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт 

всеобщей истории Российской академии наук» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация − Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Институт стран Азии и 

Африки» Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

в своем положительном заключении, подписанном заведующим кафедры 

африканистики, д.филол.н., профессором Н.В. Громовой, секретарем 

Г.С. Малашевич и утвержденном проректором, начальником Управления 

научной политики и организации научных исследований МГУ имени 

М.В. Ломоносова, профессором А.А. Федяниным, указала, что диссертация по 

своему научно-теоретическому уровню, актуальности, научной новизне и 

теоретической и практической значимости полученных результатов отвечает 

критериям пп. 9-11, п.13, п. l4 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции данного Постановления Правительства 

РФ от 30.07.2014 № 723).  

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 10 работ. В рецензируемых научных изданиях опубликовано 
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3 работы. В опубликованных работах соискателя отражены все основные 

результаты диссертации и положения, выносимые на защиту.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации:  

1. Салахетдинов Э.Р. Зимбабве - Китай: риски и преимущества 

сотрудничества // Азия и Африка сегодня. – 2014. - № 12. – С. 54-60. – 0,8 п. л. 

2. Салахетдинов Э.Р. Зимбабве - ЕС: проблемы и перспективы 

сотрудничества (1980-2014) // Азия и Африка сегодня. – 2014. - № 9. – С. 56-61. 

– 0,8 п. л. 

3. Салахетдинов Э.Р. Россия и республика Зимбабве: основные 

направления и перспективы сотрудничества // Вестник Федерального 

бюджетного учреждения «Государственная регистрационная палата при 

Министерстве юстиции Российской Федерации». – 2013. – №5. – С. 37-48. – 

1 п.л. 

4. Салахетдинов Э.Р. Причины и следствия кризиса в Зимбабве // 

Сборник материалов региональной научной конференции «Кризис 

идентичности в мировой истории и культуре». – Ярославль, 2013. – С. 95-100. – 

0,3 п. л. 

5. Салахетдинов Э.Р. Внешняя политика Китая: африканский вызов (на 

примере Республики Зимбабве) // Восточная Азия: вызовы современности. 

Материалы I школы молодых востоковедов 2013. – С.15-20. – 0,4 п.л. 

6. Салахетдинов Э.Р. Диалог Зимбабве–ЮАР, проблемы и перспективы 

// Сборник материалов международной научно-теоретической «G-Global и 

проблемы нового мирового порядка». – Алматы, 2012. – С. 267-271. – 0,3 п.л. 

На автореферат поступили отзывы от: д.полит.наук, доцента кафедры 

теории и истории международных отношений Факультета международных 

отношений Санкт-Петербургского государственного университета 

К.А. Панцерева, д.и.н., профессора Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» А.В. Коротаева.  

Все отзывы положительные. В них отмечается актуальность 

диссертационного исследования, его научная новизна, теоретическая и 
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практическая значимость полученных результатов. В отзывах содержатся 

некоторые критические замечания и пожелания, в частности, отмечается, что 

автору следует конкретизировать ряд используемых терминов, а также 

проработать вопрос влияния объединения БРИКС на ситуацию в Зимбабве. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их авторитетностью и компетентностью в области тематики 

рассматриваемой диссертации, способностью определить ее научную и 

практическую ценность. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования: 

разработана методика, позволившая провести комплексный анализ 

влияния внешних факторов на кризис в Зимбабве, дать им оценку и предложить 

пути их разрешения; 

предложены оригинальные научно аргументированные выводы о роли 

и степени влияния ограничительных мер на кризис в Зимбабве; 

доказано, что внешние факторы оказали значительное влияние на 

развитие ситуации в стране. Катализатором кризиса выступили санкции, 

введенные США и ЕС против Зимбабве и его руководства. Особую роль в 

урегулировании ситуации в стране сыграли африканские и восточные партнеры 

Зимбабве; 

введены в научный оборот некоторые новые, ранее не изученные 

источники и материалы по тематике исследования. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что: 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс научных методов исследования, в том числе 

сравнительный анализ, систематизация и группировка, проблемно-

исторический и мир-системный анализ, что позволило сформулировать 

обладающие научной достоверностью и новизной выводы; 

приведены доказательства того, что основными факторами 

формирования кризиса в Зимбабве выступили внутренние проблемы, которые 
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были значительно обострены введением санкций западными странами против 

Зимбабве и его руководства; 

раскрыты основные причины кризиса в Зимбабве. Среди них –

 исторические (расовое неравенство, земельный вопрос), социально-

экономические (неудавшиеся реформы экономики, резкое ухудшение уровня и 

качества жизни, высокая безработица, падение основных макроэкономических 

показателей) и политические (резкое снижение уровня легитимности, введение 

санкций против Зимбабве и его руководства); 

изучены основные особенности возникновения, формирования и 

завершения зимбабвийского кризиса; 

изложена аргументированная точка зрения автора на перспективы и 

направления дальнейшего развития ситуации в Республике Зимбабве.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

материалы диссертации могут использоваться при подготовке для 

ВУЗов лекций и учебных курсов, таких как «История международных 

отношений и внешней политики», «Новейшая история стран Азии и Африки»; 

основные положения и выводы диссертации могут представлять интерес 

для российских государственных органов власти, участвующих в 

формировании внешнеполитической стратегии России и развитии 

внешнеэкономических связей;  

рекомендации, изложенные в работе, могут быть полезны многим 

российским коммерческим компаниям, имеющим экономические, торговые и 

инвестиционные связи со странами Африки. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

 – исследование опирается на обширную информационную базу, 

включая большое количество статистических и аналитических отчётов ведущих 

международных организаций (Всемирный банк, ООН и др.), документы 

правительственных организаций Зимбабве и др., материалы средств массовой 
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информации и научно-исследовательскую литературу на русском и английском 

языках; 

 – апробирование результатов исследования в форме публикаций в 

российских рецензируемых журналах, а также представление основных 

положений диссертационной работы на российских и международных 

конференциях служат подтверждением достоверности результатов 

исследования. 

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии в 

сборе, обработке и анализе исходных данных, их систематизации и 

последующей научной интерпретации; в формулировании выводов и 

обобщений; в практической апробации конкретных результатов исследования в 

форме публикаций в научных рецензируемых изданиях и выступлений на 

научных конференциях. 

На заседании 11 ноября 2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Салахетдинову Эльдару Рустамовичу ученую степень кандидата 

исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 5 докторов наук по специальности 07.00.15 – 

История международных отношений и внешней политики, участвовавших в 

заседании, из 23 человек, входящих в состав совета, проголосовал: «за» – 18, 

«против» – 0, недействительных бюллетеней нет. 

 

 

Заместитель председателя диссертационного  

совета Д 002.030.02,      д.и.н. И.В. Следзевский 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.030.02, 

     к.и.н. Е.О. Хабенская 

11 ноября 2015 г. 


