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Тематика представленной к защите диссертации Чакрана Адебайо 

Антуана отличается актуальностью, связанной с анализом возникающих в 

процессе политической эволюции постколониальных и поставторитарных 

стран проблем и переходных состояний, переживаемых государством и 

обществом. 

В работе на обширном эмпирическом материале, характеризующем 

социально-экономическое и общественно-политическое развитие стран 

Западной Африки, выявлены ключевые проблемы и тенденции, 

обусловливающие характер эволюции политических систем 

постколониальных стран. В центре внимания автора - республика Бенин, для 

которой присущи как общие проблемы политической эволюции стран 

Западной Африки, так и специфические черты национального политического 

развития. 

Используя современную научную методологию, прежде всего, 

структурно-функциональных и сравнительный анализ, автор подробно 

исследует факторы, влияющие на политическую эволюции стран Западной 

Африки, включая Бенин. Представленных набор факторов и исследование их 

соотношения представляет собой наиболее удачный сюжет 

диссертационного исследования. 

Постколониальный характер развития, слабость традиций 

национальной государственности и структур гражданского общества создают 

ситуацию, в которой влияние экзогенных (внешних) факторов на 

политическую эволюцию западноафриканских обществ приобретает 

определяющий характер. В числе внешних факторов, влияющих на 

политической развитие государств региона, автор выделяет глобализацию, 

изменения политических сил на международной арене, развитие 

международной интеграции и изменение правил международной торговли, 

распространение международного терроризма, исламизацию, расширение 

информационного пространства, повышение уровня образованности и 

культуры человека, международные конфликты и продолжающуюся борьбу 

за сферы влияния. 
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Кроме того, в диссертационном исследовании представлен анализ 

внутренних факторов, детерминирующих политическое развитие 

западноафриканских обществ - полиэтничность , витальные и ментальвые 

особенности этносов, населяющих страну; засилье бюрократии и коррупции 

в органах государственной власти, порожденных и осложненных 

трайбализмом и этноцентризмом; традиции сильной единоличной власти и 

устойчивость патронажно-клиентальных отношений, благоприятствующих 

политическому авторитаризму. 

В работе, исследуя этапы постколониального развития Бенина, автор 

подробно характеризует влияние указанных факторов на разных этапах 

политической эволюции страны, включая становление национальной 

независимости, период социалистической ориентации, правление военных, 

этап демократического транзита. 

Помимо исследования роли различных факторов политического 

развития на его ключевых этапах, автор представляет характеристику 

современной политической системы Бенина, выделяя основные параметры в 

организации системы государственной власти страны. В третье главе 

исследования автором предложены пути укрепления государственной 

состоятельности и демократической консолидации бенинского общества. В 

их числе развитие судебной системы, структур гражданского общества и 

усиление общенациональной роли политических партий. Важное значение 

также придается совершенствованию публичной этики и механизмов отбора 

политических элит. 

Диссертантом убедительно представлены факторы, препятствующие 

демократической консолидации трайбализм, «воинствующий 

регионализм», этноцентризм, слабость партийной системы как 

общенационального института, авторитарное наследие, патрон-клиентные 

отношения и патернализм. Указывая на неоднозначность демократического 

транзита с 1990 года, диссертант, тем не менее, подчеркивает, что Бенин уже 

четверть века избегает «срыва» в военную диктатуру и жесткое авторитарное 

правлени е. 

Отмечая высокую научную и практическую значимость работы, 

следует указать на ряд пожеланий автору. Следовало более подробно 

проанализировать взаимодействие парламевтекай и президентекай ветвей 

власти, а также возможности перераспределения полномочий последней с 

точки зрения перспектив диверсификации процесса принятия политических 

решений и демократизации политической системы Бенина. Кроме того, 

указывая на высокую роль в общественных отношениях и государственном 

управлении патронажно-клиентарных отношений, диссертант мог бы укать 



механизмы сокращения их влияния. 

Тем не менее, судя по автореферату, работа Чакрана Адебайо Антуана 
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата политических наук по специальности 
23.00.04- Политические проблемы международных отношений, глобального 
и регионального развития. 
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