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Диссертант четко обозначил цели своего исследования: 

политические проблемы Зимбабве, Намибии и Южно

Африканской Республики и стратегии политических партий, 

стоящих у власти в этих госуд'lрствах. 

Актуальность темы не вызывает сомнения. 

Хотя в последние годы отечественные африканисты стали 

уделять этому региону больше внимания, это все же неизмеримо 

меньше, чем странам «белого человека», Китаю и исламскому 

миру. А тенденции развития этого большого региона, несомненно, 

заслуживают rлубокого понимания. В масштабах Африки он в 

целом наиболее экономически развит и сравнительно стабилен. В 

отличие от других регионов там не происходило государственных 

переворотов. Одним из важных показателей значимости этого 

региона- вхождение Южно-Африканской Республики в БРИКС. 

Справедливо говорится о том, что «колониализм особого 

типа», существовавший в Южно-Африканской Республике и в 

Намибии период в господства политики апартхейда, приводя к 

резкой расовой дискриминации, все же оставил после себя и ряд 

преимуществ в развитии экономики. 
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Диссертант озн:1комился с большой, вернее даже, с 

большей частью обширной научной и общественно-политической 

литературы, изданной по его теме, а также с неопубликованными 

материалами архивного характера. Особое же значение: его 

личный опыт участия в описываемых событиях последних 

десятилетий - в качестве деятеля СВАПО и на дипломатическом 

поприще. 

В диссертации убедительно рассмотрены как черты, общие 

для трех стран, так и особенности каждой из них. 

Диссертант не пuрекладывает на колониализм и апартхейд 

ответственность за все трудности и беды, испытываемые сейчас 

народами Африки. 
• 

Круг рассмотренных в диссертации проблем очень велик -

и в исторической перспектине и в сопоставлении современных 

проблем трех государств. Поэтому, вероятно, кто-то из 

исследователей не согласится с некоторыми выводами диссертанта. 

Например, с его категорическим осуждением роли явления, 

которое он наз:r>шает неолиберализмом. 

Но исследование, несомненно, проведено добросовестно. 

Оно является итогом многолетних размышлений человека, 

который был не только исследователем изучаемых им процессов, 

но и активно участвовал в них, и мог сопоставить чужие 

наблюдения со своими собственными. 

Диссертация Ндали-Че Камати безусловно дает ему право 
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