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«УТВЕРЖДАЮ»:
Проректор по научной работе
Федерального государственного
автономного образовательного
учреждения высшего образования

ссор

отзыв
ведущей

организации

университет

дружбы

ФГАОУ

ВО

«Российский

народов»

на

диссертацию

_Ндали-Че Камати по. теме «Политические проблемы
развития в странах региона Юга Африки (Зимбабве,
Намибия и ЮАР) после
апартеида»,

ликвидации

представленную

на

колониализма и

соискание

ученой

степени кандидата политических наук по специальности

23.00.04

политические

-

проблемы

международных

отношений, глобального и регионального развития.

Актуальнос�ь проблемы диссертационного исследования обусловлена,
прежде

всего,

контекста

в

изменением

регионе

социально-политического

Южной

Африки

после

и

международного

ликвид ации

апартеида

и

появлением, в условиях глобализации, новых приоритетон в деятельности
Сообщества развития Юга Африки (САДК) и стран региона. Диссертация
Ндали-Че Камати во многом является новаторской работой. К сожалению, до
настоящего времени исследования политических проблем развития в странах
региона

Юга

колониализма

Африки
и

(Зимбабве,

апартеида

в

Намибия

и

отечественной

ЮАР) после
науке

почти

ликвидации
отсутствуют,

несмотря на особое место этих стран в мировой политике.
Актуальность

работы

подчеркивается

также

большим

интересом

политологов, экономистов, историков и других ученых к осмыслению опыта
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Южной

Африки

как

относительно

более

развитого

в

социально

экономическом отношении, более сплоченного, более мирного и стабильного
(

региона при изучении современной африканской действительности. Кроме
того,

в

условиях

роста

взаимозависимости

и

многоуровневости

мираустройства возрастает роль регионализации, этой в совокупности одной
из

определяющих

тенденций

современности,

формирующей

общее

интегрированное пространство сопредельных стран, обладающих похожим
историческим прошлым, что также требует внимания исследователей.
Наряду с хорошим знанием отечественной и зарубежной литературы по
теме исследов ания, следует отметить со� теоретическую подготовку
автора, глубокое знание источников. Наряду с официальными документами
стран, в том числе статистическими, широко использовались документы
•

международных организаций и объединений. С другой стороны, в работе бьm
важен собственный опыт диссертанта как одного из руководителей СВАПО в
годы

антиколониальной

борьбы,

а

затем

государственного

деятеля

и

дипломата независимой Намибии, в том числе посла в Зимбабве.
Ценность работы во многом определяется и тем, что автор четко
определил объект (политические проблемы развития региона Юга Африки) и
предмет (политические проблемы и стратегии развития ЗАНУ-ПФ, СВАПО,
АНК в контексте региональных и международных отношений) исследования.
Автор диссертации четко поставил и проработал задачи исследования,
применяя

современные

методы

исследования.

Научное

и

практическое

значение имеют: вьmоды диссертации, сделанные на основе рассмотрения
различных
борьбы

аспектов

за

международного

освобождение;

оценка

движения

причин,

солидарности

подтолкнувших

в

период

лидеров

и

активистов движений на Юге Африки к использованию немирных методов
борьбы;

анализ

урегулиров ания

условий,
посредством

позволивших
переговоров,

начать
что

процесс

привело

к

мирного

достижению

независимости, правлению большинства и демократизации в этих странах и в
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то

же

время

ограничило

возможности

по

осуществлению

социально

экономических преобразований.
интерес

НесомнеШiый
посвященные

изучению

стратегии

и

диссертации,

разделы

представляют

практических

действий

по

трансформации обществ в изучаемых странах после ликвидации режимов
колониализма и апартеида и рассмотрению сложностей, которые стали на

пути бывших национально-освободительных движений (НОД)_ в их новом
статусе правящих партий, а также рассмотрению процесса национального
примирения и единства демократических сил в интересах строительства
инклюзивного, гармоничного общества и для стабильного развития, включая
вопросы этничности и расовых отношений.

В диссертации показана значимость разработки стратегии развития с
.

целью избежать повторения ошибок в регионе Юга Африки;

подробно

рассмотрен

вопрос

процессе

сращивания

правящих

показава

насущная

создания

эффективного

партий

с

их

необходимость

управления

государствами
укрепления

и

союза

в

правительствами;
патриотических

организаций гражданского общества как партнеров в процессах социальной
трансформации и развития. В работе справедливо отмечено, что колониализм
особого

типа

оставил

новым

преимуществ,

которые

правителъствам

отсутствуют

в

других

в

наследство

целый

африканских

ряд

странах

-

высокопродуктивную, слаженную экономику, которая была гораздо более
развита,

нежели

экономики

африканских

стран,

подвергнутых

«обыкновенной» колонизации. В этом и одно из проявлений научной новизны
работы.
Представляется

логически

обоснованной

структура

диссертации,

состоящей из введения, трех глав и заключения. Она логична, понятна и
позволяет в полной мере решить задачи исследования. Названия глав и
параграфов соответствуют их с�щержанию.
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В первой главе диссертационной работы дан анализ событий, которые
привели

к

формированию

сопротивления

против

африканских

колониального

политических

гнета

и

движений

господства

апартеида,

установленных режимами белых поселенцев в трех странах: Зимбабве,
Намибии

и

Также

ЮАР.

подчеркнуты

условия,

которые

вызвали

необходимость трех национально-освободительных движений прибегпуть к
вооруженному сопротивлению. В данной главе показано, что во всех трех
странах нарастание национально-освободительной борьбы заставило Запад
почувствовать, что его экономические и политические интересы окажутся
под угрозой, если радикальные НОД придут к власти.
Во

второй

главе

диссертант

рассмотрел

проблему

единства

демократических сил в процессе построения нации в государствах региона,
влияния

наследства

негативное

поселенческого

воздействие

на

колониализма,

активные

социальные

которое

оказывает

иреобразования

и

препятствует развитию общества. В главе сделано важное наблюдение о том,
как на практике реализуются в этих странах политический плюрализм и
многопартийность,

аспекты

широкой

демократии

участия

и

благого

управления. Также рассмотрены важные вопросы, связанные с земельной
реформой и перераспределением земли.
В третьей главе определены проблемы и сложности, с которыми
столкнулись бывшие НОД в статусе правящих партий. В этой связи
рассмотрены

вопросы,

связанные

с

электоральными

процессами,

в

особенности в Зимбабве; причины недовольства и разногласий. Освещены
угрозы, а также социально-экономические проблемы, которые обычно
появляются

при

реализации

неолиберального

экономического

курса,

разработанного Международным валютным фондом и Всемирным банком.
Примерам

является

рассмотренная

программа

ЭСАП,

припятая

правительством Зимбабве в 1990-х гг. Подчеркиваются вопросы, касающиеся
партии и правительства, этничности и трайбализма, формирования и
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деятельности

правительств

И

спрогнозировать будущее бывших

ОППОЗИЦИИ.

над в

Предпринята

попытка

новом статусе правящих партий и

показана роль организаций rражданского общества, их цели и позиции.
В заключении представлены выводы и предложения автора, сделанные
на основе проведеиного им исследования. Особо ценными в заключении
представляются

соображения

демократического

участия в

относительно

автора

политическом

и

широкого

социально-экономическом

развитии и в процессах трансформации. Важна попытка предложить прогноз
будущего курса развития трех рассматриваемых стран при сохраняющемся
лидерстве трех бывших НОД. Особо следует выделить положение автора о
том, что

их

руководство должно прекратить перекладывать на колониализм и

апартеид ответственность за все беды.
В

целом,

представленная

регионоведческим

и

•

работа

политологическим

является

серьезным

исследованием

историко-

в

области

международных отношений, основанным на глубоком знании предмета
исследования. Научный труд диссертанта является, по нашему мнению,
весомым вкладом в современную африканистику, обогативший её ценными
фактами и заключениями.
Диссерпщия Ндали-Че Камати может быть полезной для российских
государственных (МИД РФ, Россотрудничество и др.) и бизнес-структур,
поддерживающих связи с исследуемыми странами, и использована при
чтении курсов лекций по мировой политике, международным отношениям и
регионоведению.
Автореферат соответствует содержанию диссертации.
Наряду с отмеченными достоинствами, в работе имеются некоторые
недостатки:
1)

Можно было бы подробнее сказать о влиянии внешних факторов

на развитие региона, особенно на кризис в Зимбабве, а также более детально
рассмотреть действия САДК по урегулированию кризиса в Зимбабве.
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2)

Местами

встречаются

элементы

несбалансированности

в

струкrуре работы по объему включенного материала в отдельные параграфы.

3)

Желательно

четче провести терминологическое

разделение в

тексте: регион САДК - регион Южной Африки с тем, чтобы избежать
возникающее в ряде случаев их фактическое отождествление.

4)

В

социальный

диссертации
и

рассмотрен

политический

феномен,

апартеид

как

и

не

почти

преимущественно
уделено

внимания

осмыслению его демографического и конфессионального измерения.

5)

Имеются

повторы,

хотя

и

не

буквальные,

автор

иногда

возвращается к уже затронутым им темам.

6)

Кое-где

в

работе

даны

не самые

последние

статистические

данные, например, в начале второй главы (с. 81, 90 дисс.) .
•

Эти замечания следует уче�ть при дальнейшей работе над данной
темой.
Вместе

тем

с

отмеченные

недостатки

имеют

частный,

непринципиальный характер и не могут повлиять на общую высокую оценку
предоставленного исследования, которое, по оценке ведущей организации,
представляет собой законченную, самостоятельную и квалификационную
работу по одной из актуальных тем современной политологии.
Автореферат диссертации и опубликованные работы автора достаточно
полно отражают содержание диссертации.
Диссертация Ндали-Че Камати, на наш взгляд, представляет собой
квалификационное, самостоятельное, завершенное исследование, в котором
решена

актуальная

практическое

задача,

значение.

имеющая

Диссертация

важное
на

тему

научно-познавательное
«Политические

и

проблемы

развития в странах региона Юга Африки (Зимбабве, Намибия и ЮАР) после
ликвидации

колониализма

·и

апартеида»

отвечает

требованиям

п.
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«Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного
Постановлением

N2 842

Правительства

Российской

Федерации

от

24

,
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сентября 2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор
Ндали-Че Камати заслуживает присуждения учёной степени кандидата
политических наук по специальности 23.00.04 - политические проблемы
международных оmошений, глобального и регионального развития.
Отзыв
кафедры

подготовлен

теории

и

доктором

истории

исторических

международных

наук,

профессором

отношений

факультета

гуманитарных и социальных наук ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов» Юртаевым Владимиром Ивановичем (07.00.15- история
международных отношений и внешней политики) и доктором исторических
наук, профессором кафедры теории и истории международных оmошений
факультета гуманитарных и социальных наук ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов» Кассае Ныгусие Микаэль (07.00.15- история
международных отношений и внешней политики). Отзыв обсужден и
утвержден на заседании кафедры теории и

истории международных

отношений факультета гуманитарных и социальных наук ФГАОУ ВО
«Российский университет дружбы народов» (Протокол

N2

3 от 09 октября

2015 года).
Заведующий кафедрой теории и
истории международных оmошений
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет
дружбы народов», кандидат экономических
наук (08.00.14- мировая экономика), доцент
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