ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.03,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»,
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
Аттестационное дело № _______________________
Решение диссертационного совета от 23 декабря 2016 г., № 30
О присуждении Тафотье Деффо Джерри Ровлингсу, гражданину
Камеруна, ученой степени кандидата исторических наук.
Диссертация «Конфликт в суданском Дарфуре и роль Африканского союза
в его урегулировании (2003-2015гг.)» по специальности 07.00.15 – История
международных отношений и внешней политики принята к защите 14 октября
2016 г., протокол № 22в, Диссертационным советом Д 212.203.03, созданном
на

базе

Федерального

государственного

автономного

образовательного

учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов»
(РУДН) (117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая,6), на основании приказа
Минобрнауки РФ № 714/НК от 2 ноября 2012 г.
Соискатель

Тафотье

Деффо Джерри Ровлингс, гражданин Камеруна,

1984 года рождения, в 2013 г. окончил магистратуру (обучение на английском
языке)

Российского университета дружбы народов по кафедре теории и

истории международных отношений. С 16 августа 2013 г. по настоящее время
является аспирантом кафедры теории и истории международных отношений
Российского университета дружбы народов.
Диссертация выполнена на кафедре теории и истории международных
отношений

факультета

гуманитарных

и

социальных

наук

Российского

университета дружбы народов.
Научный руководитель – кандидат исторических наук (специальность
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07.00.03

–

Всеобщая

история),

доцент

кафедры

теории

и

истории

международных отношений РУДН Савичева Елена Михайловна.
Официальные оппоненты:
- Хазанов Анатолий Михайлович (гражданин РФ), доктор исторических наук
(07.00.03 – Всеобщая история), профессор, главный научный сотрудник Центра
исследования

общих

проблем

современного

Востока

Федерального

государственного бюджетного учреждения науки «Институт востоковедения
Российской академии наук»
- Костелянец Сергей Валерьянович (гражданин РФ), кандидат политических
наук

(23.00.04

– Политические проблемы

международных

отношений,

глобального и регионального развития), старший научный сотрудник Центра
изучения стран Северной Африки и Африканского Рога Федерального
государственного

бюджетного

учреждения

науки

«Институт

Африки

Российской академии наук»,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

педагогический

государственный

высшего

образования

университет»

в

своем

«Московский
положительном

заключении, подписанном заведующим кафедрой новой и новейшей истории
Института истории и политики

ФГБОУ ВО «Московский педагогический

государственный университет»,

доктором исторических наук (07.00.03 –

Всеобщая история), профессором А.М. Родригес-Фернандесом и утвержденном
и.о. ректора Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения

высшего

образования

государственный университет»,

«Московский

педагогический

доктором исторических наук, профессором

А.В. Лубковым, указала, что диссертация Тафотье Деффо Джерри Ровлингса
является оригинальным и комплексным исследованием, обладающим высоким
уровнем теоретической и практической значимости.
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Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры новой и новейшей
истории

ФГБОУ

ВО

«Московский

педагогический

государственный

университет» 28 ноября 2016 г., протокол № 6.
Соискатель имеет 12 опубликованных работ, все по теме диссертации, в
том числе, 3 статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях,
включенных в перечень ВАК, общим объемом 3,7 п.л., авторский вклад –
100%.
Основные работы:

1) Тафотье

Деффо

Джерри

Ровлингс.

Внешние

факторы

как

причины

неэффективности урегулирования конфликта в Дарфуре // Вестник РУДН. Серия
«Всеобщая история». - 2015. - № 3. - С.49-57.

2) Тафотье Деффо Джерри Ровлингс. Роль Табо Мбеки в процессе урегулирования
конфликта в Дарфуре // Вестник РУДН. Серия «Международные отношения». 2015. - № 4. - С.191-198.

3) Tafotie Deffo Jerry Rowllings, Stephen Osaherumwen Idahosa. Conflicts in Africa
and Major Powers: Proxy Wars, Zone of Influence or Provocating Instability //Вестник
РУДН. Серия «Международные отношения». - 2016. - № 3. - С.450-458.
В

научных

статьях

соискатель

рассматривает

особенности

этнополитического конфликта в суданском Дарфуре, вспыхнувшего в 2003 г.
между центральным правительством, неформальными проправительственными
арабскими

вооружёнными

группировками
освобождения
Анализируется

местного
Судана»

отрядами

«Джанджавид»

негроидного

населения

и «Движение за равноправие

деятельность

Африканского

союза

и

повстанческими

(«Народная

армия

и справедливость»).
по

урегулированию

конфликта, рассматриваются причины неэффективности миссии Африканского
союза в разрешении кризисной ситуации в Дарфуре.

Особое внимание

уделяется изучению влияния внешних факторов на процесс урегулирования
конфликта, в том числе, конфронтации между Китаем и США из-за доступа к
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природным ресурсам Судана, а также роли Рабочей группы высокого уровня
Африканского союза во главе с Табо Мбеки, бывшим Президентом ЮАР, в
мирном процессе в суданском Дарфуре.
На диссертацию поступили отзывы от официальных оппонентов –
доктора исторических наук (07.00.03 – Всеобщая история) А.М. Хазанова и
кандидата

политических

наук

(23.00.04–Политические

проблемы

международных отношений, глобального и регионального развития)

С.В

Костелянца. Отзывы положительные. В отзывах отмечаются актуальность,
новизна и практическая значимость проведенного исследования. Получило
высокую оценку проведенное автором на основе тщательного анализа
оригинальных источников исследование

внутриполитических факторов

неэффективности миротворческих усилий Африканского союза в Дарфуре, а
также геополитических интересов внерегиональных акторов в Судане и их
влияния на процесс урегулирования конфликта. Этот анализ позволил автору
сделать

аргументированный

вывод

о

том,

что

соперничество

между

дарфурскими повстанческими группировками и борьба за лидерство – одна из
основных причин, препятствовавших мирному процессу в регионе. В отзывах
отмечается, что диссертант убедительно показал, что

Африканский союз

столкнулся также и с необходимостью преодоления негативных последствий
влияния на процесс мирного разрешения конфликта в Дарфуре со стороны
США, а также Китая, преследующих свои геополитические цели.
В то же время оппоненты высказали следующие замечания: необходимо
ряд утверждений, таких, например, как: «Китай поддерживал режим Хартума
через

структуру

"Джанджавид"»

доказательной базой;

и

др.,

подкреплять

более

серьезной

более четко формулировать собственное отношение и

давать критическую оценку тем или иным событиям;

рекомендовано шире

привлекать к работе труды африканских, включая суданских, исследователей;
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более корректно использовать термины; больше внимания уделить изучению
политики России на Африканском континенте.
Выбор

официальных

оппонентов

и

ведущей

организации

обосновывается тем, что доктор исторических наук А.М. Хазанов является
одним из ведущих российских специалистов по истории колониализма и
современным проблемам развития африканских стран. Он внес существенный
вклад в исследование вопросов новой и новейшей истории стран Африки. В
частности, в сфере его научных интересов находятся проблемы, связанные с
конфликтным потенциалом континента и особенностями урегулирования
конфликтов

и

кризисов,

что

является

одним

из

важных

аспектов

диссертационного исследования Тафотье Деффо Джерри Ровлингса.
Кандидат политических наук

С.В. Костелянец является признанным

специалистом по Судану. В своих исследованиях он, в частности, анализирует
причины и особенности внутриполитических конфликтов в стране.
В

Московском

педагогическом

государственном

университете,

в

частности, на кафедре новой и новейшей истории, сложилась научная школа,
представители которой активно занимаются широким спектром проблем афроазиатских стран, включая проблематику, касающуюся темы диссертационной
работы Тафотье Деффо Джерри Ровлингса.
На автореферат поступили отзывы кандидата политических наук
(23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития), доцента кафедры истории и международных
отношений

Национального

исследовательского

Нижегородского

государственного университета имени Н.И. Лобачевского М.А. Осмининой;
кандидата исторических наук (07.00.03 – Всеобщая история), доцента кафедры
всеобщей истории Российского университета дружбы народов А.А. Куделина.
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Отзывы

положительные,

актуальность,

новизна

и

замечаний

практическая

нет.

В

отзывах

значимость

отмечается

диссертационного

исследования.
В дискуссии приняли участие члены диссертационного совета, доктора
исторических наук, профессора Л.В. Пономаренко, В.И. Юртаев, аспирантка
кафедры теории и истории международных отношений РУДН Ндкакисса
Онкасса Франсус Кристиан.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований разработана научная концепция урегулирования
этнополитических конфликтов в Африке.
На основе анализа широкого круга источников и литературы, в том числе,
материалов и документов, ранее не вводившихся в научный оборот, выявлена
специфика конфликта в суданском Дарфуре,
столкновение

экономических

и

представляющего собой

политических

интересов

различных

внутриполитических сил, а также международных игроков, в ходе конфликта,
отражающего

противоречия

этно-политического

и

культурно-

цивилизационного характера.
Научная новизна работы определяется

тем, что

она

является

фактически первым комплексным исследованием роли Африканского союза в
урегулировании

конфликта

в

суданском

Дарфуре.

Соискатель,

проанализировав, значительное количество источников на английском и
французском языках, выявил роль посредников АС в процессе мирных
переговоров

между

повстанческими

группировками

Дарфура

и

официальными властями Судана. Диссертантом представлен новый ракурс в
освещении роли и места Африканского союза в разрешении конфликта в
Дарфуре посредством изучения внешних и внутренних факторов, которые
привели к недостаточной эффективности миротворческой деятельности АС.
Автором диссертации был принят во внимание личностный фактор, а именно,
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проанализирована роль отдельных африканских политиков в процессе
урегулирования конфликта.
Доказано, что конфликты в Африке,
межгосударственные,

как внутригосударственные, так и

негативно влияют на сферу безопасности и положение

африканских стран на международной арене. Конфликт в Дарфуре, являющийся
одним из наиболее острых противостояний в Северо-Восточной Африке,
оказывает отрицательное воздействие на имидж правящего режима в Судане,
препятствует привлечению в регион

иностранных инвестиций и, в конечном

счете, имеет негативные последствия для его социально-экономического

и

политического развития.
Показано, что после начала гражданской войны в Дарфуре международным
сообществом

были

предприняты

значительные

усилия

для

прекращения

столкновений в регионе, в частности, при посредничестве Африканского союза и
ООН был подписан ряд соглашений между официальным Хартумом и
повстанческими группировками. Однако ряд внутренних и внешних факторов
стали причинами
Африканского

недостаточно эффективной миротворческой деятельности

союза,

фактически

не

имеющего

реальных

механизмов

принуждения конфликтующих сторон к миру.
Обосновано,

что в процессе урегулирования конфликта в Дарфуре

Африканский союз столкнулся с трудностями внешнеполитического характера.
Позиция ряда ведущих мировых держав, в частности,

США и Китая,

отстаивающих свои геополитические интересы в Судане, в значительной
степени, препятствует мирному и быстрому разрешению конфликта в Дарфуре.
Установлено,
африканские

что в условиях

страны,

в

том

числе

формирования многополярного мира
Судан,

стремятся

к

расширению

сотрудничества с государствами, оказывающими им поддержку в стабилизации
внутриполитического положения, снижении внешнего влияния на события и
процессы в стране и в укреплении национального суверенитета.
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тем,

Теоретико-методологическая

значимость исследования обусловлена

что автор, подробно

конфликт в суданском Дарфуре, сделал

изучив

выводы о специфике этнополитических конфликтов в Африке и об особенностях
их урегулирования, включая

использование механизмов региональных

интеграционных структур. Теоретические общенаучные методы, такие, как
анализ, синтез, индукция, дедукция, а также междисциплинарный подход
позволили изучить характер и специфику конфликтной ситуации в Дарфуре и
сделать выводы, создающие теоретико-методологическую основу для изучения
других конфликтных ситуаций в Африке.
Конкретно-исторический метод предоставил возможность расположить
изучаемый материал в соответствии с историческими фактами и реалиями
исследуемых событий.

Кроме того, использовался комплексный подход в

изучении сложных исторических феноменов и политических процессов в
регионе, обладающем значительной спецификой. Сочетание различных
методов позволяет делать максимально объективные выводы при анализе
столь сложного процесса,

как гражданская война в Судане, особенно в

Дарфуре.
Принципы

научной

объективности

и

достоверности

позволили

исследовать поставленные в работе проблемы, прийти без искажений и
исторических фальсификаций к обоснованным и верифицируемым выводам.
Практическое

значение

полученных

соискателем

результатов.

Основные положения диссертации представляют интерес для специалистов и
исследователей-африканистов, занимающихся международными конфликтами в
Африке. Материалы и выводы работы могут найти также применение в
преподавании в вузах дисциплин, связанных с внешней политикой стран Африки,
участием

Африканского

союза

и

других

региональных

организаций

в

конфликтном урегулировании. Содержащийся в работе фактический материал
может оказаться полезным для сотрудников внешнеполитических ведомств,
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работающих со странами Африки.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что работа
Тафотье Деффо Джерри Ровлингса обеспечена репрезентативной источникоинформационной базой, в том числе, широким спектром введенных в научный
оборот

исторических

документов,

использованием

современных

методологических подходов и приемов. Исследование основано на проверяемой
информации и фактах, согласуется с опубликованными сведениями по теме
диссертации.
В

результате

сравнения

данных

автора

и

данных,

исследователями ранее по рассматриваемой проблематике,

полученных

установлено, что

авторские выводы о сущности и характере конфликта в суданском Дарфуре и
особенностях его урегулирования опираются на информацию, представленную
в независимых источниках по данной тематике, а также корректно уточняют
имеющиеся в литературе оценки исторических фактов исследуемой проблемы.
Личный вклад соискателя состоит в самостоятельной разработке
проблемы исследования, которая до настоящего времени не получила
достаточного освещения ни в российской, ни в зарубежной историографии.
Соискатель использовал широкий корпус новейших источников, исследовал и
систематизировал историографический материал по изучаемой проблеме и
провел его комплексный анализ. Вклад соискателя также состоит в личном
участии в апробации результатов в ходе научных конференций, в подготовке
публикаций по теме диссертации. Диссертация решает поставленные научные
задачи, корректна методологически и методически, соответствует критерию
внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного плана
исследования, основной идейной линией, последовательностью изложения и
достоверностью выводов.
На заседании 23 декабря 2016 г. Диссертационный совет Д 212.203.03
пришел к заключению, что диссертационная работа Тафотье Деффо Джерри
9

Ровлингса отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых
степеней», утвержденного Постановлением № 842 Правительства Российской
Федерации

от

24

сентября

2013

г.,

предъявляемым

диссертациям, и принял решение присудить Тафотье

к

кандидатским

Деффо

Джерри

Ровлингсу ученую степень кандидата исторических наук.
При

проведении

тайного

голосования

диссертационный

совет

в

количестве 20 человек, из них 6 докторов наук по специальности 07.00.15 –
История международных отношений и внешней политики, участвовавших в
заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, проголосовали за – 20,
против – нет, недействительных бюллетеней – нет.
Председатель диссертационного совета,
доктор исторических наук, профессор

Козьменко В.М.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук , доцент

Кряжева-Карцева Е.В.

23 декабря 2016 г.
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