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Эта монография не является энциклопедией по образова-

тельной политике в Африке. Напротив, она делает акцент

только на наиболее острых ее проблемах: исламо-христиан-

ской конкуренции; экспансионистской политике великих

держав и локальной политической конъюнктуре; пагубных

соционаучных экспериментах и конфликте интересов этно-

расовых групп; реальной ситуации в школьной комнате и ре-

форме религиозного образования. Проблемный узел всей

работы авторы видели в той социокультурной специфике,

которая так мало учитывается в программах ООН.
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