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• 

Диссертационное исследование Ндали-Че Камати посвящено одной 

из актуальных проблем современной политической науки, связанной с 

проблемами развития новых независимых государств, в том числе, 

добившихся независимости с помощью активной политической и 

вооружённой борьбы. Автор глубоко проанализировал основные причины, 

обусловившие победы и поражения национально-освободительных движений 

в их борьбе против колониализма и апартеида, а также основны� проблемы 

построения государственности и решения политических проблем в новь� 

независимых странах африканского континента. 

Автор весьма удачно провёл свой анализ каждой конкретной 

ситуации (Намибия, Зимбабве, ЮАР) в контексте общей борьбы на Юге 

Африки, показал взаимосвязь исторических и политических событий в 

отдельных странах Африки и их взаимное влияние. 

Особый интерес для нас представил анализ материала, связанного с 

юридическими, прежде всего, международно-правовыми, аспектами 

деколонизации и ликвидации апартеида на Юге Африки. 



Так, автор диссертации с политической точки зрения анализирует 

проблему признания народов, ведущих борьбу за независимость, в качестве 

субъектов международного права. Убедительно показано, что в ряде случаев 

национально-освободительные движения не получали признания в качестве 

субъектов международного права (Зимбабве) в точном соответствии с 

правоными критериями такого признания. В то же время, в других случаях 

(Намибия, ЮАР) - при наличии соответствующих критериев, национально

освободительные движения статус субъектов международного права 

получали. 

В диссертации также достаточно ярко показано, что деятельность 

национально-освободительных движений во время борьбы с колониализмом 

и ликвидации апартеида, действовали в точном соответствии с нормами 

международного права. Это ка-сается как программных документов этих 

движений, так и практических действий, включая вооружённую борьбу. 

Анализируются решения международных организаций, прежде 

всего, Организации Объединённых Наций и принятые ими резолюции 

(прежде всего - Совета Безопасности ООН), которые установили, в том 

числе, правовые рамки решения проблемы колониализма и апартеида на Юге 

Африки. Не прошло мимо внимания автора решение Международного Суда 

ООН по Намибии, в котором главный судебный орган ООН не только принял 

конкретные решения по присутствию ЮАР в Юга-Западной Африке, но и 

сформулировал общие принципы международного права и особенности их 

применения в контексте деколонизации. 

Следует также отметить ещё одно весьма ценное обстоятельство 

данного диссертационного исследования. В значительной степени научный 

анализ исторического материала проводится самим участником 

описываемых исторических событий, что в значительной мере повышает 

степень достоверности авторских выводов. 
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Изучение диссертационного исследования «Политические 

проблемы развития стран региона Юга Африки (Зимбабве, Намибия и ЮАР) 

после ликвидации колониализма и апартеида» показало, что данная 

диссертационная работа является самостоятельной, отличается 

актуальностью и достоверностью полученных результатов. 

Автореферат диссертации Ндали-Че Камати подтверждает, что 

данное исследование представляет собой научную квалификационную 

работу, в которой содержатся важные предложения по решению задач, 

имеющих существенное значение для развития теории политических наук. 

Таким образом, считаем, что автор диссертации Ндали-Че Камати 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.04 - «Политические проблемы международных 

отношений, глобального и реги�шального развития». 
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