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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования

определяется

необходимостью изучения региональных проблем политического развития стран
Западной Африки (государств к югу от Сахары) в связи с

социально-

экономической и политической нестабильностью (продолжающимися военными
переворотами, частыми сменами правительств под влиянием внешних и
внутренних факторов и т.д.). Несмотря на экономический рост, укрепляющиеся
международные связи, государства Западной Африки не спешат проводить
политические реформы, которые бы обеспечили их стабильное развитие за счет
внутренних ресурсов. Политические проблемы большинства стран Западной
Африки имеют общие черты и обусловлены историческими, политическими,
экономическими и социокультурными условиями. Исследование политических
проблем данного региона в современных условиях необходимо в связи с
развернувшейся

в

начале

XXI

века

реконструкцией

политических,

экономических, культурных связей России с государствами Западной Африки.
Африканский опыт, как позитивный, так и негативный, становления
независимых

политических

систем

в

постколониальный

период

можно

рассматривать в качестве «обязательного фрагмента политической мозаики
планетарного масштаба» 1. Исследование проблем политического развития,
формирования политических систем, отношений государства и гражданского
общества

в

странах

европоцентристского

Африки

подхода

к

будет

способствовать

рассмотрению

преодолению

политических

проблем

современности.
Л.В. Гевелинг подчеркивает, что африканская действительность является
интересным и важным объектом изучения политогенеза, а также основных
разновидностей власти 2.
Гевелинг Л.В. Политическая власть в условиях незападной современности / Л.В. Гевелинг// Современная
Африка: метаморфозы политической власти /[отв. ред. А.М. Васильев]; Ин-т Африки РАН. Вост. Литература.
Москва, 2009. С.4.
2
Там же С.5.
1
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Африканские политологи, исследуя феномен политических проблем
государств к югу от Сахары, пишут: «С 1946 по 2000 год в Африке насчитывалось
всего 189 страно-лет демократии, по сравнению с 1 823 страно-годами
диктатуры» 3. И даже демократические выборы в итоге зачастую приводили к
однопартийному правлению. Эти факты подчеркивают необходимость более
глубокого изучения политических проблем стран Западной Африки, особенно
предпосылок политогенеза в определенных социокультурных условиях, факторов,
способствующих становлению африканской демократии.
Изучение африканских моделей власти и особенностей становления
политических систем в современной Африке может выявить наиболее значимые,
с точки зрения социального прогресса, вызовы и угрозы, источником которых
могут быть страны Африки (в том числе Западной). Анализ политических
проблем региона будет содействовать созданию всемирной классификации или
типологии форм организации политической власти и дальнейшему развитию
теории политического транзита 4.
Сложные и противоречивые политические процессы в странах Западной
Африки,

в частности в Республике Бенин, сочетающие в себе различные

элементы авторитаризма, демократии, обычного права, требуют системного
анализа и специального исследования. Тем более, что проблемы политического
развития обостряются в условиях трансформации политической системы от
авторитаризма и квазидемократии к упорядоченному функционированию в
условиях, максимально приближенных к демократии.
Выбор региона Западной Африки в качестве объекта исследования
обусловлен не только тем, что диссертант сам представляет одну из стран
Западной Африки, но и типичными для континента политическими проблемами и
необходимостью поиска путей их решения в современных условиях. Опыт Бенина
Абдулайе Б.Ч., Этьенн В. Йеху. Африка: недостающие ингредиенты / Б.Ч.Абдулайе Этьенн В. Йеху // Финансы и
развитие. Декабрь, 2007. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2007/12/pdf/bio-tchane_RUS.pdf (дата обращения 20.08.15).
4
Гевелинг Л.В. Политическая власть в условиях незападной современности /Л.В. Гевелинг// Современная Африка:
метаморфозы политической власти /[отв. ред. А.М. Васильев]; Ин-т Африки РАН. – Москва: Вост. Литература.
Москва, 2009. С.7.
3
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в этой связи заслуживает внимания, обобщения и более глубокого анализа. Кроме
того, Республика Бенин занимает, по большинству показателей своего развития,
среднее положение в регионе и может быть рассмотрена в контексте
среднестатистических его параметров. Что касается политического развития и
политических проблем, то здесь нельзя не отметить явные успехи бенинской
демократии при наличии типичных социально-политических проблем в стране.
В научно-прикладном аспекте изучение проблем политического развития
стран Западной Африки

может привести к

управления обществом и государством
социальной

среды,

поиску

новых

созданию новых алгоритмов

в условиях кризисов и агрессивной
путей

политического

переустройства

африканских государств в интересах социального прогресса, экономического
развития и преодоления нищеты и бедности.
Объект исследования: социально-экономическое и политическое развитие
в регионе Западной Африки на рубеже XX - XXI веков.
Предмет

исследования:

региональные

процессы

становления

политической системы, развития государства и гражданского общества

на

рубеже XX - XXI веков (опыт Республики Бенин).
Цель исследования: изучение региональных проблем политического
развития стран Западной Африки (на примере Республики Бенин) на рубеже XX –
XXI веков.
Исследовательские задачи:
- рассмотреть особенности социально-экономического и политического
развития региона Западной Африки;
- проанализировать внешние и внутренние факторы формирования и
последующей трансформации политической системы Республики Бенин в
контексте проблем региона;
- определить основные этапы формирования политических систем
государств региона (на примере Республики Бенин);
- выявить структуру политической системы Республики Бенин и специфику
функционирования политических институтов в условиях демократизации;
5

- определить роль и функции государства и гражданского общества в
политической системе Республики Бенин на различных этапах ее развития;
- рассмотреть особенности политических проблем региона в конце XX –
начале XXI века (на примере Республики Бенин).
Теоретико-методологическую

базу

исследования

составили

такие

подходы к исследованию как системный, институциональный, структурнофункциональный, синергетический, феноменологический.
Учитывая современное состояние стран Западной Африки, в основу
исследования может быть положена также гуманистическая парадигма и
конкретизирующий

ее

феноменологический

философскую и общеполитическую
подхода, мы будем считать, что

подход,

обеспечивающие

основу исследования. Исходя из данного

политические проблемы

Республики Бенин

обусловлены, в первую очередь, внутренними причинами и факторами, такими
как политические идеи, политическая культура, потенциал гражданского
общества. И каждое государство региона в контексте данного подхода стоит
рассматривать с точки зрения собственной ответственности за судьбу страны и
своего народа.
Системный подход позволил проанализировать политическую систему
Республики Бенин и проблемы ее становления в совокупности и во
взаимодействии всех ее компонентов, во взаимосвязи политической системы с
окружающей социокультурной

средой и внешнеполитическими факторами,

выявить системообразующие факторы и особенности развития политической
системы в условиях глобализации. Причины региональных политических
проблем также можно анализировать с позиций системного подхода, который
предполагает их обострение именно в момент перехода системы от одного
состояния к другому.
Структурно-функциональный подход позволил выявить функции и роли
отдельных составляющих политической системы, таких как законодательная и
исполнительная власть, судебная власть, гражданское общество, оказывающих
6

влияние на усугубление или разрешение политических проблем Республики
Бенин в контексте регионального развития.
Институциональный подход к анализу региональных политических проблем
стран Западной Африки предполагает выявление степени влияния отдельных
политических и социокультурных институтов, в том числе традиционных
социальных институтов африканского общества, на такие процессы, как
внутриполитические

конфликты,

вооруженные

конфликты

внешнеполитические

отношения

и

политического

факторы

в

регионе,
развития,

демократизации политической системы в условиях политической нестабильности
(на примере Республики Бенин) и др.
В

сложных

африканского

и

противоречивых

общества

все

процессах

большее

развития

значение

современного

приобретает

анализ

самоорганизующихся политических систем. Поэтому все большее внимание
ученых

разных

направлений,

в

том

числе

политологов,

привлекает

синергетический подход как научно-методологическое направление объяснения
объективной реальности развития постиндустриального общества. Современная
политология применяет законы синергетики в исследовании закономерностей
политических процессов

и политических проблем в сложных условиях

нестабильного неоднородного общества.
Идеи синергетики вполне применимы для изучения и моделирования
политических процессов и политических систем в африканских государствах,
поскольку ни один режим жесткой власти, а также режимы с четкой
упорядоченной
функционировать

структурой,
в

привнесенные

условиях

извне,

этнокультурных

не

реалий

могут
и

успешно

традиционного

африканского общества. Обоснованность выбора данного методологического
подхода заключается в том, что рассматривая исторические, политические,
экономические, правовые предпосылки и факторы (внешние и внутренние)
политического развития Республики Бенин на рубеже на рубеже XX - XXI веков,
необходимо учитывать роль самоорганизующейся компоненты в процессе
решения региональных проблем политического развития.
7

Нам близка особая

«философия надежды», которую несет синергетическое знание, направленное не
на предсказание политических кризисов, а на формирование конструктивной
стратегии их избегания в условиях влияния множества неоднородных факторов 5.
Источниковедческая база исследования
В нашем исследовании были использованы следующие группы источников:
официальные

политические

документы

международных

организаций

и

зарубежных стран; официальные политические документы Республики Бенин;
материалы периодической печати (французских, африканских и российских
средств

массовой

информации),

включающие

официальные

выступления

политических деятелей; документы общественных организаций и политических
партий Республики Бенин.
В

первую

группу

входят

официальные

политические

документы

международных организаций и зарубежных стран. К ним относятся документы и
материалы международных организаций: Организации Объединенных наций
(ООН) (доклады и заявления Генерального секретаря ООН, Департамента
общественной информации, других органов ООН, доклады экспертных комиссий
ООН на тему развития политических систем и гражданского общества, прессрелизы

Информцентра

ООН) 6,

документы

и

материалы

Организации

Африканского Единства (ОАЕ) 7, Африканского Союза (АС) 8, Экономического
сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) 9,

Африканской комиссии по

правам человека, Программа «Новое партнерство в интересах развития Африки»
(НЕПАД) 10. Интересным для диссертанта является Итоговый документ Комиссии

Гребенюк Е. Н. Синергетический подход в гуманитарном исследовании : монография / Е. Н. Гребенюк.
Астраханский государственный университет. Издательский дом «Астраханский университет». Астрахань, 2011.
С.100.
6
Организация объединенных наций. Официальный сайт. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.un.org/ru/index.html (дата обращения 22.02.2015).
7
Basic documents and resolutions. Publ. by the Provisional secretariat of the Organisation of African Unity, Addis Abeba,
1964; Организация Африканского Единства (История создания и деятельности). Сб. документов. Москва, 1970.
Организация Африканского Единства. Сб. документов: в 2-х Т. (1966-1969). Москва, 1973.
8
Официальный сайт Африканского Союза (АС) / African Union (AU ) - Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.africa-union.org/root/au/index/index.htm (дата обращения 22.02.2015).
9
The Economic Community of West African States (ECOWAS)). - Электронный ресурс. Режим доступа:
http://wits.worldbank.org/GPTAD/PDF/archive/ECOWAS.pdf (дата обращения 22.02.2015).
10
Маценко И.Б. Африка: от Лагосского плана действий до НЕПАД. Эволюция концепций экономического
развития / И.Б. Маценко. Институт Африки РАН. Москва , 2005. С: 65 – 123.
5
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Т.Блэра по Африке - «Наш общий интерес», в котором уделяется внимание
проблеме урегулирования африканских конфликтов и определяются новые
программные положения, определяющие отношение метрополий к бывшим
колониям и в связи с этим политику государств Европы в Африке 11.
Одним из интересных источников является основной закон 1956 года,
принятый по инициативе министра Гастона Деферре (G. Deferre) в парламенте
Французского Союза, который разрешает правительству осуществлять реформы
и принимать меры «для обеспечения развития заморских территорий» 12.
Вторая группа источников представлена официальными политическими
документами Республики Бенин: Конституция Республики Бенин 13, Законы и
подзаконные акты государства, Декреты, Указы правительства, а также
Министерств и ведомств.
В

третью

группу

источников

входят

статьи

и

выступления

государственных и общественных деятелей, посвященные проблемам динамики
политических систем в странах Африки, факторам развития политической
системы

в

государстве

Бенин,

развитию

гражданского

общества

и

многопартийной системы в Африке, опубликованные в таких изданиях, как «Азия
и Африка сегодня», «Africa Report», «Afrique», «Daily Champion», «Africa
Confidential», «African Defense Journal», «Daily Express», «Journal of Conflict
Resolution», «Journal of Peace Research», «ECOWAS. Official Journal» и др. также
послужили основой для анализа политической системы Республики Бенин.
Отдельной группой источников можно считать документы общественных
организаций и политических партий Республики Бенин. К ним можно отнести
Устав организации «Гражданское общество Бенина», Уставы и Программы
политических партий страны, программные документы различных инициативных
групп и организаций.
Изученность темы в литературе. Процессы становления демократии и
связанные с этим политические проблемы в Республике Бенин в условиях
Электронный ресурс. Режим доступа: www.commissionforafrica.org. (Дата обращения 21.02.2015 г.).
Deferre Gaston.-Loi-cadre.- Journal officiel de la Republique Francaise. Les archives Nationales. Paris, 1956. С.1.
13
Constitution de la Republique du Benin. GEOCY DISTRIBUTIONS. LA DIFFERENCE. Cotonou, 1990. P.14.
11
12
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нестабильного развития затрагивают все сферы жизнедеятельности, которые
глубоко исследуются бенинскими и зарубежными учеными. Их изучение имеет
давнюю историю. Концептуальными в этой связи можно считать

труды

африканистов М. Дюверже, И. Мени, Ч. Эндрейна, Г.Алмонда, И.Истона и др.
Важными в этой связи нам представляются работы российских ученых A.C.
Ахиезера, В.В. Аверьянова, И.И. Глебовой, М.Р. Деметрадзе, Н.И. Лапина, C.B.
Лурье, А.Ю. Мордовцева, Ю.С. Пивоварова и др., которые обосновали тесную
связь политических процессов и социокультурной динамики. Российские ученые
Д.Е. Москвин 14, Е.В. Бродовская 15, Г.В. Агеев 16, Мамычев А.Ю. 17 внесли свой
вклад в изучение проблем трансформации политических систем, в большей
степени на постсоветском пространстве.
Концептуальными для исследования мы считаем труды российских
африканистов А.М. Васильева, С.П.Перегудова, Н.И. Высоцкой, Н.Д. Косухина,
Л.В. Гевелинга, Ан.А. Громыко, на которые опирался диссертант в своем
исследовании 18. Ученые рассматривали проблемы политического развития стан
Западной Африки с учетом специфики историко-культурного развития.

Москвин Д. Е. Трансформация политической системы России: институциональный аспект: автореф. дис. ... канд.
политических наук /Д.Е. Москвин. - Екатеринбург, 2007. Режим доступа: http://diss.seluk.ru/av-politologiya/8107161-transformaciya-politicheskoy-sistemi-rossii-institucionalniy-aspekt.php (дата обращения 20.07.2015).
15
Бродовская Е. В. Трансформация политической системы современного российского общества:
институциональные и социокультурные составляющие: автореф. дис. ... докт. политических наук / Е.В.
Бродовская. Тула, 2008.
16
Агеев Г. В. Трансформация политической системы Российской Федерации в современных условиях / Г.В. Агеев
// Сайт Психология человека. Электронный ресурс. Режим доступа: http://psibook.com/philosophy/transformatsiyapoliticheskoy-sistemy-rossiyskoy-federatsii-v-sovremennyh-usloviyah.html (дата обращения 15.07.15).
17
Мамычев А.Ю. Государственная власть в политическом процессе современной России: теоретикометодологический аспект политической и социокультурной трансформации: автореф. дис. ... докт. политических
наук
/А.Ю.
Мамычев
//
Научная
библиотека
диссертаций
и
авторефератов
disserCat http://www.dissercat.com/content/gosudarstvennaya-vlast-v-politicheskom-protsesse-sovremennoi-rossiiteoretiko-metodologiches#ixzz3hw0Oea4M (дата обращения 5.08.2015).
18
Васильев А.М. Современная Африка: Метаморфозы политической власти /А.М. Васильев. – Москва, 2009;
Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму /А.М. Васильев. – Москва,
1993; Васильев А.М. Африка и вызовы 21 века /А.М. Васильев. – Москва, 2012; Высоцкая Н.И. Африканская
политика Франции (конец XX - начало XXI вв.). Очерки./ Н.И. Высоцкая. – Москва, 2006; Высоцкая Н.И.
Эволюция национализма в Тропической Африке: ХХ век /Н.И. Высоцкая. – Москва, 2003; Гевелинг Л.В.
Клептократия. Социально-политическое измерение коррупции и негативной экономики. Борьба африканского
государства с деструктивными формами организации власти /Л.В. Гевелинг. – Москва, 2001; Громыко Ан.А.
Метаморфозы /Ан. А. Громыко. – Москва, 2002; Косухин Н.Д. Африка: поиски обновления. Динамика
политических изменений в конце ХХ – начале XXI вв. /Н.Д. Косухин. - Москва, 2007; Косухин Н.Д. Формирование
идейно-политической стратегии в африканских странах социалистической ориентации /Н.Д. Косухин. – Москва,
1980; Косухин Н. Политология развития африканских стран / Н.Д. Косухин. – Москва: Российский университет
дружбы народов, 2009.
14

10

Одной из проблем в Западной Африке является проблема конструктивного
политического

взаимодействия,

проявляющаяся

в

острых

политических

конфликтах, осложняющаяся существованием большого количества этнических
групп.
Х.Э. Ломбех изучала конфликты в Африке и рассматривала причины их
возникновения, особо выделяя такой вид политических конфликтов по
перераспределению власти как государственные перевороты 19.
Изучением политических конфликтов в контексте влияния племенного
менталитета (на примере Гвинеи – Бисау

занималась Х.М. Турьинская 20),

религиозных традиций и ритуалов – Т.С.Денисова 21. Проблеме миротворчества и
урегулирования конфликтов на африканском континенте посвящены труды
зарубежных и российских африканистов А. Мезяева 22, Д.В. Поликанова 23, П.В.
Кукушкина, Овока Бабатола 24 и др.
Развитие и функционирование политической системы в Бенине стало
предметом исследований и африканских авторов. После провозглашения
независимости в 1960 году многие исследователи посвятили свои труды
определению сущности и специфики функционирования политической системы в
новых условиях. Особое внимание привлекают труды Агбагба Айелокуна,
касавшиеся политических процессов в Бенине.

В своем исследовании он

приходит к выводам, что политическая система в Бенине, несмотря на ее
прогрессивную эволюцию, долгое время оставалась заложницей регионализма и
этноцентризма 25.
19

Хена Энтони Ломбех. Проблемы миротворчества и урегулирования конфликтов на африканском континенте в
конце XX – начале XXI века: автореф. дис. ... канд. истор. наук /Х.Э. Ломбех. – Москва, 2009. – 16 с.
20
Турьинская Х.М. Гвинея-Бисау: племенная идентичность и политический процесс / Х.М. Турьинская. –
Электронный ресурс. – Режим доступа:http://www.hse.ru/data/2014/10/22/1099247020/Турьинская%20ГвинеяБисау%20Племенная%20идентичность.doc (дата обращения 15.03.2015).
21
Денисова Т.С. Африкансткие конфликты и религиозные ритуалы / Т.С. Денисова //Африка и Азия сегодня. №10,
2012. С: 45 – 52.
22
Мезяев А. Западная Африка и апробация нового миропорядка. Электронный ресурс. Режим доступа: http://okoplanet.su/politik/politikmir/269374-zapadnaya-afrika-aprobaciya-novogo-miroporyadka.html (дата обращения 22.10.15)
23
Поликанов Д.В. Конфликты в Африке и деятельность международных организаций по их урегулированию. М.,
1998.
24
Овока Б.. Западная Африка во внешней политике Федеративной Республики Нигерии./ Б. Овока. М., 2004. С.7.

Agbagba A.. Histoire Politique du Benin des indépendance à la Conference Nationale / А. Agbagba. - Arcen-ciel. Cotonou, 2000. P. 3.
11
25

Процесс трансформации политической системы в Бенине также был
предметом

исследования

профессора

истории

П.Метенуэ.

Обращаясь

к

проблемам развития политической системы в Бенине, он анализирует опыт
различных правительств, которые были сформированы с появлением заморских
территорий до сегодняшнего дня.
В работе

использованы исследования Ф. Годэна и П. Биарна, которые

рассматривали политические отношения и проблемы в Республике Бенин.
Несмотря на то, что данные исследования не учитывают современную ситуацию в
республике и не рассматривают последние десятилетия ее политической жизни,
оценки авторов нам кажутся полезными и значимыми в контексте нашего
исследования 26.
А.Адамон

в

своей

работе

«Обновление

бенинской

демократии»

рассматривает изменения в политической системе республики Бенин в 90-е годы
20 века, определяя особенности этой системы в переходный период и называя
точкой отсчета процесса обновления политической системы Конференцию
Народных сил республики, проходившую

в феврале 1990 года 27. Большое

внимание автор уделяет так называемым переходным органам, которые
определяли цель, задачи, миссию демократического государства Бенин в
переходный период 28.
Одной из последних работ, посвященных политической системе и
политическим проблемам Республики Бенин является работа Ж.Баде «Бенин.
Демократия и участие в политической жизни: 20 лет развития «обновленной
демократии»» 29. Автор дает комплексный анализ политической системы и
политической жизни республики, уделяя особое внимание анализу гражданского
общества. Ученый подчеркивает значимость опыта Республики Бенин для
развития политических систем других государств региона.

26

Godin F.: Benin 1972 -1982, la logique de l`Etat africain / F. Godin.- l’Harmattan. - Paris, 1989. P. 272.
Adamon A.. Le renouveau democratique au Benini / A. Adamon . - Paris, - L’harmattan, 1995 – 121 c.
28
Там же.
29
Badet G. Bénin, Démocratie et participation à la vie politique: Une évaluation de 20 ans de Renouveau Démocratie /
G.Badet. Open Society Initiative for West Africa. Dakar Fann, 2010. С.213.
27
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Российские исследователи – политологи, социологи, историки, юристы также внесли свой вклад в изучение политических проблем и систем африканских
государств. Большой вклад в изучение политической жизни и политических
изменений в Африке внес Н.Д. Косухин, который занимался изучением данных
проблем на протяжении нескольких десятилетий 30. Нам представляются
интересными его идеи о роли традиционных социально-политических институтов
в развитии страны, о политической нестабильности стран Западной Африки, о
типичных проблемах молодых африканских демократий.

Рассмотрение Н.Д.

Косухиным типичных сценариев перехода от авторитарных политических
режимов к демократическим, позволяет выявить особенности и проблемы
становления демократии в странах региона 31.
А.М. Васильев в своих

работах рассматривает основные проблемы

политического развития и специфику политических систем

стран Африки.

Ученый подчеркивает, что к началу XXI века в Африке сложилось несколько
сфер, являющихся причинами

кризисно-конфликтного развития системы

властных отношений. Одной из таких проблемных сфер автор считает
полиэтничность стран Африки, которая способствует возникновению широкого
круга кризисов и конфликтов 32.
Г.Ф. Речапова рассматривает историографию проблем политического
развития

стран

Западной

Африки

в

постколониальный

период 33.

Внутриполитическим проблемам Бенина в контексте выборов 2001 года,
.Косухин Н.Д.. Африка: поиски обновления. Динамика политических изменений в конце ХХ – начале XXI
вв./Н.Д. Косухин. - Москва, 2007; Косухин Н.Д. Формирование идейно-политической стратегии в африканских
странах социалистической ориентации /Н.Д. Косухин. Москва, 1980; Косухин Н.Д. Африка: политизация
этничности /Н.Д. Косухин // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. № 1 (6)
2006. С: 100–108.; Косухин Н.Д. Политическая власть и политический процесс в Африке /Н.Д. Косухин // Вестник
Российского университета дружбы народов. Cерия: Политология. № 3, 2001. С: 80–87; Косухин Н. Политология
развития африканских стран /Н.Д. Косухин. Российский университет дружбы народов. Москва, 2009. С. 396.
31
Косухин Н.Д. Политическая власть и политический процесс в Африке /Н.Д. Косухин // Вестник Российского
университета дружбы народов. – Cерия: Политология. Москва, 2001. № 3. С. 80–87.
32
Васильев А.М. Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму/А.М. Васильев. - Москва,
1993; Васильев А. М. Африка - падчерица глобализации. Доклад на VIll-м Конференции африканистов /А.М.
Васильев. Москва, 28-30 сентября. 1999 г.; Васильев А.М. Африка и вызовы ХХ1 века /А.М, Васильев. Москва,
2012.; Васильев А.М. Современная Африка: Метаморфозы политической власти /А.М. Васильев. – Москва, 2009.
С. 494.
33
Речапова Г. Р. Проблемы политического развития государств тропической Африки в постколониальный период
(Отечественная историография): автореф. дис. ... канд. ист. наук /Г.Р. Речапова. Тюмень, 2004. С. 24.
30
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посвящены работы Л.А. Низской 34. Проблемы становления гражданского
общества рассматривали Н.И. Высоцкая 35, Г.Р. Суфиянова 36. Особенности
африканской бюрократии

и ее влияние на политические процессы в странах

Западной Африки анализирует З.Н. Сокова 37.
Стоит также отметить интерес представителей юридических наук к
проблеме развития политической системы Республики Бенин. В их числе – работа
О.А. Новикова, характеризующая процесс становления политической системы
Республики Бенин, его основные этапы, начиная с 1960 года, факторы,
определяющие особенности становления и развития политической системы
республики, а также тенденции, связанные с проводимой с конца 1980-х годов
политико-правовой реформой 38. К факторам, оказывающим заметное влияние на
развитие политической системы,

О.А. Новиков относит факторы внешней

(политические системы развитых стран, в особенности Франции) и внутренней
(этнонациональные, религиозные и географические факторы) среды 39. Однако
автор не затрагивает проблемы политического развития Бенина после 1990 года.
С точки зрения основных тенденций исторического развития стран Африки,
анализирует особенности внешнеполитической деятельности Республики Бенин
на рубеже XX – XXI веков Кпану Фостен Хомефа 40.
Интересна в контексте нашего исследования работа бенинского юриста Ф.
Нудженуме «Демократия в Бенине: итоги и перспективы», в которой дан анализ
системного кризиса политической системы Республики Бенин накануне смены
политического режима в 1990 году. Ученый рассматривает в качестве факторов
Л.А.Низская. Большие проблемы малой страны /Л.А. Низская //Азия и Африка сегодня. - 1999. - № 5.
Л.А.Низская. Бенин накануне президентских выборов / Л.А. Низская // Независимая газета. - 2001- 5 марта.
Л.А.Низская. Бенин проголосовал за стабильность /Л.А. Низская //Независимая газета. – 2001. - 31 марта.
35
Высоцкая Н.И. Эволюция национализма в Тропической Африке: ХХ век /Н.И. Высоцкая. – Москва, 2003;
Африка: проблемы перехода к гражданскому обществу: материалы VI конференции африканистов /Н.И. Высоцкая.
Институт Африки РАН. Москва, 1995. С.210.
36
Суфиянова Г.Р. Проблемы становления гражданского общества в странах тропической Африки / Г.Р.
Суфиянова. - Тамбов : Грамота, 2015. - № 3 (53): в 3-х ч. Ч. II. C. 186-188. Электронный ресурс. Режим доступа:
www.gramota.net/editions/3.html (дата обращения 23.01.2015)
37
Сокова З.Н. Бюрократия Западной Африки в постколониальный период: идейно-политические ориентации./ З.Н.
Сокова// Вестник Тюменского государственного университета. №2. 2012. С. 54 – 59.
38
Новиков, О. А.. Политическая система Республики Бенин: Становление и тенденции развития: автореф. дис.
...канд. юрид. наук /О.А. Новиков. - Москва,1991. С. 24.
39
Там же. – С. 7-8.
40
Кпану Фостен Хомефа. Республика Бенин в современных международных отношениях: автореф. дис. ... канд.
истор. наук. /Ф.Х. Кпану – Москва, 2001. С. 20.
34
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трансформации политической системы внешнюю оппозицию, анализирует ее
роль, а также роль политических партий и гражданского общества в подготовке и
проведении демократических выборов 1990 года, первые успехи бенинской
демократии 41. Большую роль в процессе теоретического осмысления проблемы
сыграли работы таких ученых как А.Айелокун, А.Северин, А.Фредерик и др. 42
Таким образом, анализ степени изученности проблемы приводит нас к
следующим выводам. Проблемы политического развития стран Западной Африки
получили достаточное осмысление, как в мировой политической литературе, так и
в трудах российских авторов. Вместе с тем в трудах исследователей не
представлена целостная картина политического развития региона с учетом
междисциплинарного видения политических проблем и факторов этого развития.
Исследования зарубежных авторов не учитывают достижения российской
политической мысли и российской африканистики, посвященные факторам и
направлениям

развития

политических

процессов

региона

и

становления

политических систем стран Западной Африки, особенностям их гражданского
общества и политического лидерства.
Данная работа нацелена на восполнение указанных пробелов в научном
политологическом знании.
Научная новизна данного диссертационного исследования заключается в
следующем:
1. В определении региональных проблем политического развития стран
Западной Африки на различных этапах становления политических систем.
2. В выявлении и систематизации внешних и внутренних, объективных и
субъективных, глобальных и региональных факторов становления (1946 – 1990) и
развития (1990 – настоящее время) политической системы (опыт Республики
Бенин).
Noudjenoume P. La democratie au Benin. – Paris, 1999. С. 371.
Agbagba A. Histoire Politique du Benin des indépendance à la Conference Nationale / A. Agbagba. Arc-en-ciel. Cotonou, 2000. - P. 171.; Adjovi S.. De la dictature à la democratie sans les armes / S Adjovi – Edition. CP 99. - Paris,
2002. - P. 275; Adamon A. Le renouveau democratique au Benini / А.Adamon - L harmattan. Paris, 1995. P. 121; Aivo J.
F.. La percepton des partis politiques au sein de 'opinion publique: Le fonctionnement des partis politiques au Benin /
J.F.Aivo - COPEF. Cotonou , 2008. P. 146.
41

42
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3. В определении региональных особенностей развития государственных
политических институтов стран Западной Африки (на примере Республики
Бенин).
4. В обобщении материалов французских, российских и бенинских
специалистов, касающихся региональных проблем политического развития стран
Западной Африки и становления политической системы Республики Бенин.
5. В определении региональных проблем становления гражданского
общества.
6. В выявлении типичных этапов постсоветского политического развития и
определении дальнейших путей развития демократии в регионе.
Положения, выносимые на защиту:
1. Становление политической системы в государствах Западной Африки –
это

процесс приобретения национальной независимости, формирования

политических институтов, установления взаимосвязей между ними, определения
их функций, формирование образа независимого государства в системе
международных отношений.
2. Региональные проблемы политического развития определяются как
внешними, так и внутренними факторами. К внешним факторам, актуальным для
политического развития государств региона, относятся глобализация, изменения
политических сил на международной арене, развитие международной интеграции
и изменение правил международной торговли, распространение международного
терроризма,

исламизация,

расширение

информационного

пространства,

повышение уровня образованности и культуры человека, международные
конфликты и продолжающаяся борьба за сферы влияния. К внутренним причинам
относятся:

полиэтничность и витальные и ментальные 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.
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3. В условиях глобализации возрастает роль внешних факторов. Общими
для региона внешними факторами развития политической системы являются
следующие события мирового масштаба: Вторая мировая война, провозглашение
независимости в ряде стран африканского континента (1958 - 1960), объединение
Германии (1989), распад СССР (1991), освобождение Нельсона Манделы. Для
Республики Бенин важным фактором, способствующим становлению и развитию
политической системы, была Французская Республика (ее политика, экономика,
право и др.), тесно взаимодействующая со страной на различных этапах ее
истории.
4. Особенности законодательной, исполнительной и судебной власти в
Республике Бенин проявляются в следующем:
- Парламент в Бенине является символом единства нации и выполняет
функцию

интеграции

различных

социальных,

национально-этнических,

политических и общественных движений и групп с целью политической
стабилизации страны. Работа Парламента основана на положениях Французской
Конституции 1958 г., в соответствии с которыми устанавливается ограниченный
перечень вопросов, решаемых парламентом, вследствие чего его фактическая и
даже формальная власть несколько ограничены.
- Исполнительная власть персонифицирована и принадлежит Президенту в
силу традиций и политического опыта страны периода независимости.
- Организация судебной системы в Республике Бенин основана на
французском

правовом

опыте

и

традициях.

Суды

общей

юрисдикции

характеризуются правовым дуализмом, который обусловлен, с одной стороны,
французским правовым наследием, с другой - сохраняющими свое влияние
местными обычаями и традициями. Участие Республики Бенин в деятельности
международных организаций, внутреннее и внешнее развитие судебной системы,
повышение квалификации судей, участие граждан в отправлении правосудия,
модификации, происходящие хотя и медленно, но неуклонно, являются
положительными демократическими изменениями, согласующимися с курсом
обновленной демократии, которому следует Республика с 1990 года.
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5.

Анализ

региональных

проблем,

связанных

с

повышенной

конфликтностью, позволяет утверждать, что для последовательного перехода к
демократии и стабильного экономического развития государств, страны региона
нуждаются в укреплении и повышении информированности и активности
гражданского

общества.

Чтобы

обеспечить

открытость

деятельности,

подотчетность властных структур, сокращение коррупции и повышение
политической культуры государственных служащих, депутатов и политических
лидеров стоит больше внимания уделять деятельности СМИ и создавать
нормативно-правовые

и

политические

условия

для

их

политической

независимости. Среди таковых условий можно назвать: законодательное
закрепление и соблюдение принципа независимости СМИ, контроль над
соблюдением правил этики и служебного поведения работниками СМИ,
безотзывность и невозобновляемость мандата членов регулирующих СМИ
органов. Повышение информированности избирателей и граждан о проблемах
региона и их причинах позволит повысить устойчивость граждан к влиянию идей
трайбализма и осознать первичность национальных интересов по отношению к
интересам этноса.
6. В рамках постсоветского развития политической системы Республики
Бенин на рубеже XX - XXI веков можно выделить следующие этапы: первый
период бенинской демократии; первое возвращение лидеров социалистической
ориентации к власти; второе возвращение лидеров социалистической ориентации
к власти, появление застойных явлений в политике и экономике, рост коррупции,
активизация идей трайбализма;

этап преодоления застойных явлений в

бенинской демократии, расширение нормативно-правовой базы демократии; этап
укрепления достижений бенинской демократии, укрепление гражданского
общества.
7. Ключевыми политическими проблемами стран региона Западной
Африки, включая Бенин, являются: преодоление «логики терруара», т.е.
этнической фрагментации страны; повышение ответственности политических
партий

за

сохранение

национального
18

единства

и

солидарности;

институционализация парламентских консультаций между правящей партией и
оппозицией; выбор пути развития на основе собственных национальных
особенностей и достижений.
Соответствие содержания диссертации паспорту специальности:
Диссертация
Политические

соответствует

проблемы

регионального развития.

паспорту

международных

специальности
отношений,

23.00.04

–

глобального

и

Объектом исследования диссертационной работы

являются региональные проблемы политического развития стран Западной
Африки на рубеже XX - XXI веков (опыт Республики Бенин), что соответствует
формуле специальности 23.00.04 – Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития.

Содержание работы

соответствует областям исследований 2, 5, 6, 10 «Паспорта специальности
23.00.04 – Политические проблемы международных отношений, глобального и
регионального развития».
Практическая
исследования

могут

значимость
послужить

исследования:
основой

для

Результаты
дальнейшего

и

выводы

социально-

экономического и политического развития стран региона, и Республики Бенин в
частности, изучения путей снижения накала межэтнических противоречий с
целью обеспечения процветания государств Западной Африки и Республики
Бенин, успешной борьбы с бедностью, необразованностью, коррупцией,
бюрократией, трайбализмом. Они могут быть использованы в качестве
направлений

институциональных

реформ

государств

региона,

способствовать консолидации сил демократии, укреплению

будут

устойчивости

политической системы Бенина и стабилизации гражданского общества в ряде
стран региона. Изучение региональных проблем политического развития стран
Западной Африки в целом и опыта Республики Бенин может привести к
созданию новых форм управления обществом и государством, поиску новых
путей политического переустройства и установления мира и согласия в
развивающихся африканских государствах в интересах социального прогресса,
преодоления экономической отсталости, необразованности, нищеты и бедности.
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Апробация результатов исследования
Результаты исследования докладывались на следующих конференциях:
Студенческая наука

как ресурс инновационного потенциала развития

[Электронный ресурс]: II международная студенческая научная конференция
(Воронеж, 16 мая 2013 г.).
Студенческая наука

как ресурс инновационного потенциала развития

[Электронный ресурс]: IV международная студенческая научная конференция
(Воронеж, 20 мая 2015 г.): материалы и доклады / Воронеж.гос.ун-т, Ин-т
междунар. образования.
Власть

и

общество:

механизмы

взаимодействия

и

противоречия

[Электронный ресурс]:VIII региональной научной конференции (Воронеж, 3
февраля 2014 г): материалы и доклады / Воронеж. гос. ун-т, исторический
факультет.
Структура работы находится в соответствии с поставленными задачами
исследования. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения,
списка источников и литературы.
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ГЛАВА 1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ АФРИКИ В КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ XXI
ВЕКА

1.1 Определение региона Западной Африки в качестве объекта
исследования

Страны Западной Африки, развивающиеся неравномерно и относящиеся к
наиболее бедным странам мира, представляются нам репрезентативными с точки
зрения анализа политических проблем и процессов в первую очередь проблем
развития.
В Африке к югу от Сахары сегодня живет приблизительно 675 млн человек,
т.е. немногим более 10% жителей планеты. Вот уже 40 лет здесь сохраняются
самые высокие в мире показатели естественного прироста населения 43.
Однако этот регион долгие годы остается на обочине международной
политики. Кроме того, при неэффективном управлении и неразвитости
политических структур во многих странах, он находится в значительной
экономической зависимости, обусловленной целым рядом факторов: низкими
ценами на сырье, неблагоприятными климатическими условиями, массовым
распространением
помощью

в

ВИЧ,

случае

политической

чрезвычайных

нестабильностью,

ситуаций

и

в

недостаточной

области

социально-

экономического развития. Сами африканцы прилагали усилия к тому, чтобы
вывести континент из его экономической, политической и дипломатической
изоляции; к сожалению, эти усилия дали очень мало результатов, ощутимых для
населения Африки, что объясняется низкой эффективностью деятельности таких
организаций, как НЕПАД (Новое партнерство для развития Африки) и
Африканский Союз.

Харниш К. МККК в Африке: общая ситуация и проблемы / К. Харниш// Международный журнал Красного
Креста.
Сборник
статей.
2003.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
XWMhEFNLPHIUhTKp68ICi6FAwxAtY3fXkIB9lgrq6hZJf6dnXQlA&l10n=ru&cts=1445761963587&mc=5.656997443
382551 (дата обращения 12.10.15).
43
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В

большинстве

своем

это

наименее

развитые

страны,

серьезно

отличающиеся по уровню экономического, политического и социального
развития. К наиболее развитым странам региона, с точки зрения индекса
человеческого развития, Кабо-Верде (123 место в мире, индекс 0,636), Гана (138
место в мире, индекс 0,573), и Нигерия (152 место в рейтинге) 44. Причем Нигерия
уже отнесена к странам с низким индексом человеческого развития. Все
остальные страны региона также отнесены ООН к государствам с низким
индексом человеческого развития. Наименее же развитыми в регионе, с точки
зрения индекса человеческого развития, являются: Гамбия (172 место), Гвинея –
Бисау (177 место), Буркина-Фасо (181 место), Сьерра-Леоне (183 место) 45. И
замыкает рейтинг всех стран Нигер (187 место),

тоже из рассматриваемого

региона 46.
В Докладе ООН о человеческом развитии написано: «Все страны последней
пятерки

расположены

в Африке

Центрально-Африканская

к югу

Республика,

от Сахары:

Демократическая

Сьерра-Леоне,
Республика

Чад,
Конго

и Нигер (последнее место с ИЧР 0.304). В этих государствах чрезвычайно низкая
продолжительность жизни — от 40 до 50 лет, крайне неблагоприятная социальноэкономическая среда, низкая грамотность населения — умеют читать и писать
не более

30% всех

$ 1 000 на человека

жителей,
в год.

а доход

Несмотря

на душу

на частичный

населения —
прогресс,

менее

достигнутый

в последние годы, эти страны по-прежнему страдают от бедности, ограниченных
возможностей в сфере образования, а также низкой продолжительности жизни,
в значительной

степени

обусловленной

смертностью

от болезней,

таких

как малярия и СПИД» 47. Положение некоторых государств осложняется и новой
болезнью – лихорадкой Эбола.

Программа развития ООН: индекс человеческого развития в странах мира в 2014 году. – Электронный ресурс.
Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2014/07/24/6843 (дата обращения 1.11.15).
45
Там же.
46
Там же.
47
Там же.
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С 1975 г. страны западной части африканского континента объединены в
Экономическое сообщество западноафриканских государств. Членами ЭКОВАС
являются следующие государства: Бенин, Буркина-Фасо, Гана, Гамбия, Гвинея,
Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия,
Сенегал, Сьерра-Леоне, Того 48.
Государства Западной Африки привлекают внимание исследователей из
разных стран мира в силу природных особенностей, удобного географического
положения региона, наличия полезных ископаемых, интересных религиозных
традиций, социокультурных аспектов развития, а также особой политической
конфликтности

региона,

причины

которой

рассматриваются

многими

исследователями. Стоит обратить внимание, что многие аспекты исторического,
политического и социокультурного развития государств региона имеют общие
черты.
Рассмотрим Западную Африку в качестве объекта исследования в
российской науке.
Проблемам политического и социального развития стран Африки была
посвящена отдельная секция

в рамках XI Международной конференции

Института Африки РАН «Развитие Африки: Возможности и препятствия» (22–24
мая 2008 г.) 49.

Данная конференция подчеркнула актуальность изучения

политических и социальных процессов в африканских государствах.
Большой

интерес

к

состоянию

различных

сфер

африканского

и

западноафриканского общества проявили историки, философы, социологи,
этнологи.
Доктор исторических наук, профессор Н. Д. Косухин (Институт Африки
РАН) и профессор Российской Академии Госслужбы при Президенте РФ Ю. В.
Гевелинг А. Л. Иностранный капитал в экономике стран Тропической Африки (на примере экономического
сообщества западноафриканских государств, ЭКОВАС): автореф. дис. ... канд. экономических наук. Москва, 2009.
С. 7.
49
Некоторые проблемы современной африканистики. По материалам XI Международной конференции института
Африки РАН «Развитие Африки: Возможности и препятствия» (22–24 мая 2008 г.). - Электронный ресурс. Режим
доступа:
http://studik.net/nekotorye-problemy-sovremennoj-afrikanistiki-po-materialam-xi-mezhdunarodnoj(Дата
обращения
konferencii-instituta-afriki-ran-razvitie-afriki-vozmozhnosti-i-prepyatstviya-22-24-maya-2008-g/
01.07.2015г.).
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Ирхин, помимо рассмотрения исторических аспектов развития

африканстких

государств, подчеркнули на конференции проблемы формирования гражданского
общества

в странах Африки, отмечали особую роль неправительственных

международных организаций в деле демократизации африканского региона 50.
Значение трудов Н. Д. Косухина в изучении региона подчеркивается и в
Отчетном докладе президиума Российской академии наук: «В монографии
Косухина Н.Д. «Африка: поиск обновления (динамика политических изменений в
конце ХХ – начале ХХI в.)» подведены некоторые итоги развития политических
систем стран Африки в последние десятилетия. Показано конфликтное
взаимодействие разнонаправленных тенденций в оформлении политической
организации

африканских обществ, «конкуренция» различных способов

властвования… Вместе с тем, отмечен ряд особенностей, свидетельствующих о
наличии благоприятных перспектив трансформации власти в африканских
странах, способных

поставить их на путь демократизации и создания

гражданского общества. Борьба этих двух направлений и определяет вектор
общественно-политического развития Африки» 51.
Большое внимание проблемам функционирования и развития политической
власти в африканских государствах уделяется в монографии «Современная
Африка: метаморфозы политической власти» под редакцией А.М. Васильева 52.
Достаточное место в монографии занимают и проблемы, актуальные для региона
Западной Африки.
В

первую

очередь

речь

идет

о

нестабильности,

проблемах

этнонационализма, этнических противоречиях, межэтнических конфликтах и
последствиях этих конфликтов для дальнейшего развития государств. В
Некоторые проблемы современной африканистики. По материалам XI Международной конференции института
Африки РАН «Развитие Африки: Возможности и препятствия» (22–24 мая 2008 г.). - Электронный ресурс. Режим
доступа:
http://studik.net/nekotorye-problemy-sovremennoj-afrikanistiki-po-materialam-xi-mezhdunarodnojkonferencii-instituta-afriki-ran-razvitie-afriki-vozmozhnosti-i-prepyatstviya-22-24-maya-2008-g/
(Дата
обращения
01.07.2015г.).
51
Отчетный доклад президиума Российской академии наук. Научные достижения российской академии наук в
2007 году. – Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?id=e3dddba2306f-42f6-a700-17bd3319ab4f (Дата обращения: 18.03.2015).
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Современная Африка: метаморфозы политической власти/ [отв. ред. А.М. Васильев]; Ин-т Африки РАН. Вост.
лит. Москва, 2009. С. 494.
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монографии подчеркивается, что «практически весь период постколониального
развития африканских стран был отмечен чертами политической нестабильности.
Это обстоятельство отнюдь не свидетельствует о том, что в

колониальные

времена состояние политической динамики африканских стран отражало
равновесие политических сил» 53.
Причины межплеменных противоречий авторы монографии видят в
полиэтничности Западной Африки. Политика гиперболизации межплеменных
противоречий была выгодна элитам, боровшимся за доминирующее положение в
обществе и государстве. Процессы распространения

этнонационализма, его

расползание внутрь и вширь, происходили в условиях затяжного экономического
кризиса, начавшегося в 80-е годы прошлого века в условиях отказа от
социалистической ориентации 54.
Снижение накала межэтнических противоречий, по мнению авторов,
является важнейшим фактором дальнейшего развития стран региона. И зависит
решение

проблемы

Полиэтничность

межэтнических

подавляющего

конфликтов

большинства

от множества факторов.
стран

Западной

Африки

препятствует решению проблемы. «Дополнительные трудности связаны с
отсутствием во многих странах субсахарской Африки так называемого
доминирующего этнического ядра, т.е. численно, культурно и политически
доминирующего этноса, который путем ассимиляции других, более мелких и
аморфных этносов, способен стать государствообразующим» 55.
Пока такую миссию не смогли взять на себя ни волоф в Сенегале, ни бауле
в Кот-д’Ивуаре, ни тем более баланте, составляющие ядро армии в Гвинее –
Бисау.

Даже там, где сложились этносы-народности (Нигерия) и существует

федеративное устройство государства, межэтнические конфликты не утихают. Их
продолжением

или

результатом

нередко

становится

возникновение

сепаратистских настроений.
Современная Африка: метаморфозы политической власти/ [отв. ред. А.М. Васильев]; Ин-т Африки РАН. Вост.
Лит. Москва, 2009. С. 202.
54
Там же. С: 349 – 350.
55
Там же. С. 351.
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Рассмотрим, как межэтнические проблемы в регионе проявляются в борьбе
за власть на примере ситуации в Гвинее – Бисау в начале XX века.
Следует начать с того, что страна пережила ряд государственных
переворотов. Одним из последних был государственный переворот в Республике
Гвинея-Бисау в апреле 2012 года. В результате к власти пришли военные и, тем
самым, была нарушена Конституция страны и прерваны начавшиеся выборы.
Эти события стали одним из эпизодов хронического кризиса, в котором
пребывала страна, добившаяся независимости в 1974 г. Причины переворота
отражают различные аспекты политических, экономических и социальных
проблем Гвинеи-Бисау, а также сложную внешнеполитическую ситуацию,
типичную для государств региона.
В контексте нашего исследования интересно то, что одним из важнейших
факторов развития политических процессов в стране является трайбализм,
связанный с активным использованием племенной идентичности в сфере
политики, экономики и общественной жизни.
Трайбализм или трибализм —
племенной

обособленности,

«форма

выражающаяся

общественно-политической
в

формировании

органов

государственной власти на основе родоплеменных связей. Одно из проявлений
межплеменной вражды. Практика трайбализма заключается в предоставлении
привилегий выходцам из одной этнической группы при подборе и расстановке
кадров в государственном аппарате и, соответственно, в ущерб остальным
группам населения» 56.
Военные перевороты и политические кризисы в Гвинее - Бисау были в
большой степени обусловлены распространением идеологии трайбализма.

Википедия. Электронный ресурс. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E8%E1%E0%EB%E8%E7%EC.

56
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В Гвинее-Бисау ни один избранный на основании Конституции президент
не смог доработать до конца срока, отведенного по закону: один убит, другой
умер в период исполнения своих полномочий, трое были смещены 57.
Чаще всего недовольной политикой гражданских властей была армия,
которая несколько раз свергала главу государства, якобы для восстановления
конституционного порядка 58.
Стабилизирующей силой в государстве долгое время считался президент
Малам Бакаи Санья, который в январе 2012 года скончался после длительной
болезни. С его смертью возобновился хронический внутриполитический кризис,
обострилась борьба за власть между представителями различных этнических и
социальных групп.
Были назначены новые выборы президента. В первом туре 18 марта 2012 г.
победил глава правящей африканской партии независимости Гвинеи-Бисау и
Кабо-Верде (PAIGC) Карлуш Гомеш Жуниор, получивший в первом туре выборов
49% голосов. За ним следом шел лидер Партии социального обновления (PRS)
Кумба Йала, который уже был президентом с 2000 по 2003 год и был свергнут в
результате военного переворота 59. Соотвественно, оппозиционеры высказали
недоверие к результатам выборов и потребовали решительных мер. Поскольку
уже назревали волнения в армии, они были использованы для свержения
государственного переворота.
Вместо

второго

тура

выборов

(29

апреля),

12

апреля

«Военное

командование» арестовало «временного» президента Р. Перейру и кандидата в
президенты К.Г. Жуниора. При посредничестве региональной организации
ЭКОВАС был принят «Пакт переходного периода», который утверждал, что
власть будет возвращена гражданским лицам и будут проведены новые выборы.

Турьинская Х.М. Гвинея-Бисау: племенная идентичность и политический процесс / Х.М. Турьинская. Электронный ресурс. – Режим доступа:http://www.hse.ru/data/2014/10/22/1099247020/Турьинская%20ГвинеяБисау%20Племенная%20идентичность.doc (дата обращения 10.03.2015).
58
Там же.
59
Cardoso
C.
Guinea-Bissau:
the
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reasons
for
the
coup
d'éta
/С.
Cardoso
http://allafrica.com/stories/201205180079.html 17 May, 2012 (дата обращения 15.03.2015).
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–

Однако некоторые партии бойкотировали переговоры по поводу «Пакта
переходного периода».
Причинами конфликта в этой ситуации можно считать противостояние
исполнительной власти и армейской элиты. В частности, неприязненное
отношение военных к премьер-министру К.Г. Жуниору, планировавшему
осуществить реформу армии, сделав ее более профессиональной, полностью
подконтрольной правительству.
Реформа предусматривала ряд структурных изменений в вооруженных
силах, в составе которых численность офицеров, среди которых много не
имеющих

образования,

непропорционально

а

велика

также
по

неграмотных

сравнению

с

и

малограмотных,

численностью

рядовых 60.

Планируемые сокращения численности армии и демобилизация ветеранов не
могли не вызывать недовольство военных 61.
Поскольку военным удалось убрать народного лидера Жуниора с
политической арены, они получили возможность влиять на расстановку сил в
переходном правительстве, формируемом силами

оппозиции. С территории

страны была удалена ангольская миссия, которая была призвана помочь в
проведении военной реформы и бороться с наркотрафиком 62.
Фракционность как основная черта, характеризующая политический
процесс, господствует и в армии, и в политических партиях страны, а также в
правительстве.
Ярким

проявлением

племенной

розни

является

мобилизация

в

политических целях идентичности баланте, составляющих самую крупную
социолингвистическую этническую группу в стране – около трети населения. На
президентских

и

парламентских

выборах

используется

соответствующая

Турьинская Х.М. Гвинея-Бисау: племенная идентичность и политический процесс /Х.М. Турьинская.
Электронный ресурс. – Режим доступа:http://www.hse.ru/data/2014/10/22/1099247020/Турьинская%20 Гвинея-Бисау
%20 Племенная%20 идентичность.doc (дата обращения 15.03.2015).
61
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трайбалистская риторика в борьбе за голоса баланте, фульбе, мандинка, манджак,
папел, биафада, манканья и других сообществ 63.
В этих условиях политическое значение имеет и размежевание и
разжигание вражды по другим категориям: «метисы»/«черные африканцы»,
«анимисты»/мусульмане/христиане,

горожане/сельские

жители.

Например,

успехи К.Г. Жуниора в бизнесе и политике противники связывали с его
происхождением,

отсутствием

этнических

корней

и

христианским

вероисповеданием 64.
В период войны за независимость в Гвинее-Бисау, также как и в других
странах

региона,

прослеживались

две

тенденции:

объединительная

и

трайбалистская.
Первую олицетворяла PAIGC, вторую – ее многочисленные противники,
такие, как Фронт борьбы за национальную независимость Гвинеи-Бисау (FLING),
в структуру которого входили несколько партий с «племенным уклоном»,
например, ориентированное на манджак,

Движение освобождения Гвинеи

(MLG), Африканское демократическое объединение Гвинеи (RDAG) с опорой на
мандинка и др. FLING, социальной базой которого были манджак, являлся
основным оппонентом PAIGC 65.
Однако именно PAIGC оказалась главной силой, осуществлявшей
руководство освободительной борьбой против португальцев. В 1972 г. ООН
признала эту организацию единственным подлинным представителем народа
Гвинеи-Бисау 66.
PAIGC еще со времен освободительной войны заявляла, что залогом
победы является национальное единство. Политика партии была направлена на
сглаживание противоречий между племенами на территории Гвинеи-Бисау.

Турьинская Х.М. Гвинея-Бисау: племенная идентичность и политический процесс /Х.М. Турьинская.
Электронный ресурс. – Режим доступа:http://www.hse.ru/data/2014/10/22/1099247020/Турьинская%20ГвинеяБисау%20Племенная%20идентичность.doc (дата обращения 13.03.2015).
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Видный деятель движения за независимость Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде
Амилкар Кабрал был убежден, что в ходе освободительной борьбы племенные
различия и интересы не должны заслонять идею национального единства.
Различные отклики на лозунги войны за национальную независимость, которые
демонстрировали племенные группы, Кабрал объяснял особенностями их
культуры, социально-политической организации (учитывая и степень ее
иерархичности) и «колониального опыта». Так, исламизированные фульбе в
меньшей степени поддерживали PAIGC в период борьбы против португальцев,
что

объяснялось

позицией

традиционных

вождей,

сотрудничавших

с

колонизаторами. В свою очередь, анимисты баланте оказались наиболее
восприимчивыми к идеям национального освобождения. Среди групп, которые
оказывали

наиболее

ожесточенное

сопротивление

португальцам,

следует

упомянуть также папел, биафада, бижагош, манджак, фелупе, мандинка 67.
Х.М. Турьинская в своем исследовании подчеркивает, что в настоящее
время политику PAIGC тоже характеризует стремление использовать широкую
социальную и региональную базу, независимо от племенной принадлежности,
выраженное желание опираться на идеи национального единства, а не на идеи
трайболизма. Однако живучи и «политический трайбализм», и практика
назначения «своих людей» на посты в гражданских и военных структурах,
традиция доверять только соплеменникам и ставить во главу угла интересы своей
группы 68.
На выборах 2014 года, спустя 2 года после военного переворота,
соперничали 13 кандидатов в президенты, многие из которых были ветеранами
войны за независимость, и 15 партий, претендующих на места в парламенте.
Интригу кампании придавало участие в ней 50-летнего экономиста Пауло Гомеса,
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большую часть жизни работавшего за границей, в том числе в департаменте
Всемирного банка по Западной Африке 69.
Выборы проходили в 2 тура. Второй тур президентских выборов проходил в
стране 18 мая 2014 года. Во 2-й тур вышли бывший министр финансов Жозе
Марио Ваз от Африканской партии независимости Гвинеи и Кабо-Верде (PAIGC)
и беспартийный Нуно Гомеш Набиам, которого поддерживали военные 70.
В ходе второго тура наибольшее количество голосов набрал Жозе Марио
Ваз (61,9%). Его соперник, Нуно Гомеш, набрал 38,1% голосов. Таким образом,
президентом Гвинеи-Бисау стал Жозе Марио Ваз.
Решение Совета ЕС о приостановлении (2011), а затем о возобновлении
(2014) сотрудничества Евросоюза с Гвинеей – Бисау было принято на основе
нарушения (военный мятеж), а затем восстановления конституционного порядка и
планов властей по проведению реформ в стране 71.
Подобные проблемы характерны не только для наименее развитых стран
региона, к которым относится Гвинея – Бисау, но и для наиболее развитых стран.
Например, в Нигерии этнорасовая, конфессиональная и региональная вражда
была причиной многих столкновений, происходивших в стране. Этнокризису
часто сопутствовало усиление религиозной розни и эскалация вражды между
представителями различных конфессий. Особую политическую активность
проявляли исламские радикалы и экстремисты (например, на Севере Нигерии), а
также отдельные афрохристианские церкви и секты 72.
Особенности государственной власти в странах Западной Африки в период
демократических реформ рассматривает З.Н. Сокова 73. Она пишет о том, что в
период демократических преобразований в 50-70-е годы 20 века,

в странах

В Гвинее-Бисау проходят выборы. ВВС. Русская служба новостей. Электронный ресурс. – Режим доступа:
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Западной Африки под давлением Запада проходят реформы, основная идея
которых – развитие рыночной экономики и сокращение влияния государства в
сфере экономики и бизнеса. Автор подчеркивает, что подобные попытки и идеи
не соответствуют «реалиям местного общества» 74.
Причинами этого является то, что помимо тенденции к объединению нации,
существуют, усиливаются и активно внедряются в сознание масс тенденции к
этноцентризму, регионализации, сепаратизму. Подобные тенденции требуют
сильной государственной власти, способной им противостоять. Поэтому идеи
социализма с их однопартийной системой, коллективизмом и общественной
собственностью на средства производства были встречены в африканских странах
с одобрением.
Отсюда вывод о том, что Запад, стремясь внедрить собственные модели
демократии, не всегда учитывает особенности общественного устройства
африканцев и национальные традиции, способные объединить нацию. Автор
пишет о том, что в начале 21 века модели, внедряемые Западом, изменились и
начали учитывать местную специфику и особенности менталитета. При
строительстве новых демократических режимов

характерны попытки найти

«новый жизнеспособный политический синтез», интегрирующий традиционные
институты и новые демократические формы управления, основанные на
универсальных правах человека. Например, органы народного самоуправления –
Ассамблеи дистриктов в Гане 75.
Интересным в контексте нашего исследование является положение,
рассматриваемое З.Н. Соковой, о существовании в странах Западной Африки
«бюрократического

централизма»,

для

которого

характерно

формальное

существование представительных учреждений 76.
Характеризуя тенденцию стран Западной Африки к становлению и
развитию демократии, З.Н.Сокова отмечает, что к середине 90-х годов заявили о
Там же.
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состоявшемся переходе к демократии 15 стран Тропической Африки (28%), а о
переходном периоде к демократии объявили 24 страны (49%) 77. При этом во
многих

государствах

наблюдается

гражданского общества.

тенденция

к

этатизации

институтов

Например, в Кот-д’Ивуаре, Сенегале, Сьерра-Леоне

руководители государств наделяли

государственными постами лидеров

общественных объединений и профсоюзов с целью укрепления собственной
власти 78. По-прежнему угроза демократии, по мнению автора, сохраняется, она
исходит от элиты, которая не желает расставаться с властью. Также как и многие
авторы З.Н. Сокова предлагает развивать институты гражданского общества,
плюралистическое сознание граждан 79.
В этой связи нам представляется актуальным рассмотреть проблемы
становления гражданского общества в Республике Бенин. Выявление основных
региональных

тенденций

и

определение

дальнейших

путей

развития

гражданского общества в регионе и отдельно взятой стране будет способствовать
укреплению демократических политических систем и дальнейшему развитию
государств Западной Африки.
Нельзя не написать о том, что в зарубежной литературе большое внимание
уделяется в последнее время изучению колониального периода. Память о годах
рабства в недавнее время получила достаточно большое распространение. Начало
было положено огромным успехом книги афро-американского писателя Алекса
Хэллей (Alex Haley) «Корни» (Racines), затем мысль была поддержана
увеличивающимся потоком посетителей, в том числе Папы Жана-Поля в 1992,
который заклеймил рабство «гнусным преступлением» против мира, и попросил
прощения у Африки. Затем был возведен монумент Африканского возрождения
на острове Горе (крупнейший центр работорговли) признанный объектом
Всемирного наследия ЮНЕСКО. В течение 1990-х годов главы государств, такие
как нигерийский Мошод Абиола, или бенинский Нисефор Согло подняли вопрос
Там же.
Там же.
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о репарациях, выплатах, полагающихся Африке. Во Франции этот феномен был
отражен

в

так

называемом

законе

Тобура

2001

года,

определяющим

трансатлантический торговый обмен (треугольная торговля), и рабство, как
преступления против человечества 80.
Однако зарубежные историки сходятся во мнении, что больше невозможно
приписывать одному только колониальному периоду феномены, которые
объясняют все более незначительное место африканских ресурсов и африканской
экономики на мировой арене 81.
Очевидно, что африканские общества, и их функционирование, в течение
времени ставились в зависимость или подчинялись растущей глобализации 82.
Международная экономика и ее кризисы, периоды политической стабильности и
нестабильности,

связи

между

развитием

и

социальными

изменениями

сформировали основы для последующего анализа государств Африки, в том
числе Западной.
Вес и влияние западного мира в африканских странах, сохраняющееся до
настоящего времени, оправдывают наличие зависимости и маргинализации
африканского континента 83.
Выводы по параграфу:
Страны Западной Африки являются предметом исследования как в мировой
политической литературе, так и в трудах российских ученых.
Анализ региональных проблем политического развития стран Западной
Африки, с точки зрения политической литературы, позволяет сделать вывод о
том, что для понимания сущности и причин названных проблем необходим
междисциплинарный подход, учет мнений историков, социологов, психологов и
др.
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В связи с разнообразием проблем региона в трудах исследователей не
представлена

целостная

картина

его

политического

развития

с

учетом

разнообразных факторов этого развития.
Наибольший интерес регион в качестве объекта исследования вызывает в
связи с его высокой конфликтностью, объясняемой полиэтничностью. Именно
полиэтничность и отсутствие во многих странах доминирующего этнического
ядра продолжают оставаться ведущим фактором риска в современных условиях,
что делает очень важной, с точки зрения дальнейшего развития,
формирования

национальных

общностей,

имеющих

не

только

проблему
общую

территорию, но и общую экономику.
Наиболее

заметными

отличительными

чертами

новых

африканских

кризисов являются: их региональный характер и интернациональный характер
управления ими. Это относится ко всем регионам, но особенно к Западной
Африке, где кризис в Кот-д’Ивуаре обнаружил, до какой степени переплетаются
между собой либерийский кризис и восстания Севера и Великого Запада в Котд’Ивуаре.
Следует отметить, что предпринятые Африкой попытки организовать
систему коллективной безопасности на континенте, которым США, Франция и
Великобритания оказывали поддержку с помощью двусторонних программ
военной подготовки, через новый Совет мира и безопасности Африканского
союза, Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) и
Экономическое и валютное сообщество Центральной Африки (ЭВСЦА) –
столкнулись с трудностями, вызванными как нехваткой финансов, так и
нежеланием государств пожертвовать частицей своего суверенитета.
Колониальный

период

по-прежнему

вызывает

интерес

авторов,

большинство из которых полагают, что именно в это время были заложены
правовые и политические концептуальных подходы к последующему развитию
африканской демократии.
Исследования российских авторов, посвященные факторам и направлениям
развития политических процессов региона, проблемам становления политических
35

систем стран Западной Африки, особенностям их гражданского общества и
политического лидерства, следует более широко использовать не только при
теоретическом анализе региона, но и в процессе построения демократических
обществ в странах Западной Африки.

1.2

Особенности социально-экономического и социокультурного развития
стран Западной Африки в к. XX –н. XXI века

Особенности социально-экономического развития региона Западной
Африки обусловлены географическими, демографическими и социокультурными
факторами.
К числу важнейших из них отечественные исследователи относят:
1) специфику природно-климатических условий тропического пояса;
2)

особенности

социально-экономического

развития,

обусловленные

преимуществом сельскохозяйственного производства;
3) сложную демографическую обстановку, проявляющуюся в невысокой
продолжительности жизни, высоком уровне младенческой смертности;
4) социально-экономическую отсталость и зависимое экономическое
положение большинства развивающихся государств региона 84.
Глобальный экономический кризис, достигший африканского континента
в 2008 – 2009 году,

требует

международному развитию.

переосмысления существующих подходов к

Одной из важных мер реагирования для Африки

является углубление региональной интеграции, которая позволила бы преодолеть
уже давно существующие структурные недостатки экономики африканских стран.
В
84

докладе

ЮНКТАД

"Экономическое

развитие

в

Африке,

2009
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год"

утверждается, что региональная интеграция имеет колоссальное значение для
устойчивого развития этого континента,

особенно в условиях нынешнего

кризиса.
Этническая неоднородность государств Западной Африки является одной
из важнейших особенностей региона, которая порождает и религиозные
разногласия, и политические конфликты, и тормозит развитие гражданского
общества. Поэтому, рассматривая политические проблемы региона, следует
расценивать этническую неоднородность в качестве фактора, усугубляющего
политические противоречия внутри государств региона и влияющего на
политическую ситуацию в регионе в целом.
Этнос (или нация) - исторически сложившаяся устойчивая совокупность
людей, обладающих общим менталитетом, национальными самосознанием и
характером, стабильными особенностями культуры, а также осознанием своего
единства и отличия от других подобных образований (понятия «этнос» и «нация»
не идентичны, но мы будем употреблять их как синонимы) 85.
Особенности психики и поведения, связанные с этнической принадлежностью людей, складываются из двух составляющих: биологической и
социально-культурной. В современных условиях достаточно большую роль
играет социально-культурная составляющая психики и поведения людей.
В

современных

странах

национальная

принадлежность

человека

определяется, с одной стороны, языком, который он считает родным, иными
словами, культурой, стоящей за этим языком. С другой стороны национальная
принадлежность

осознается самим человеком в связи с тем, что его семья

относит себя к определенной нации.
То есть этнос, нация - явление историко-социально-культурное. Роль этноса
как фактора социализации человека в процессе усвоения им социокультурных
норм и культурных ценностей, с одной стороны, нельзя игнорировать, а с другой не следует и абсолютизировать.
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Социализация человека в контексте этнической группы имеет витальные
(буквально - жизненные, в данном случае биолого-физические) и ментальные
(фундаментальные духовные свойства) особенности 86.
Рассмотрим данные особенности на примере стран Африки, в том числе
Западной.
Под

витальными

особенностями

этноса

понимаются

условия

их

жизнедеятельности, окружающая географическая среда, способы вскармливания
детей, особенности их физического развития и т. д. Наиболее явные различия
наблюдаются между культурами, сложившимися на разных континентах, в
разных

природно-климатических

условиях,

хотя

есть

и

собственно

межнациональные, но менее явно выраженные различия 87.
Во многих африканских странах, например, отмечается быстрое развитие
ребенка в первые месяцы жизни, объясняемое учеными тесным контактом с
матерью. Однако после того, как ребенок утрачивает подобные контакты, он
теряет опережение в развитии, а затем и вообще отстает от европейских норм, что
ученые связывают с особенностями питания 88.
Влияние этнокультурных условий на политические процессы

наиболее

существенно определяется тем, что принято называть менталитетом.
Менталитет - это глубинный духовный склад, совокупность коллективных
представлений на неосознанном уровне, присущий этносу как большой группе
людей, сформировавшейся в определенных природно-климатических и историкокультурных условиях.
Менталитет этноса определяет свойственные его представителям способы
видеть и воспринимать окружающий мир и на когнитивном, и на аффективном, и
на прагматическом уровнях. Менталитет в связи с этим проявляется и в
свойственных представителям этноса способах действовать в различных
политических ситуациях.

Мудрик А.В. Социализация человека /А.В. Мудрик. Москва, 2003. С.28.
Там же. С. 29.
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Обобщая различные данные, можно сделать вывод о том, что менталитет
этноса, проявляясь в стабильных особенностях его культуры, определяет главным
образом глубинные основания восприятия и отношения его представителей к
жизни и не может не влиять на развитие государственности, политические
процессы и кампании, информационное пространство, выбор гражданами
политических партий, восприятие политической информации.
Поэтому анализ национального фактора (характера), который играет
важнейшую роль в формировании политической системы, выборе типа
политического участия индивидов и групп, является актуальным не только для
политической психологии, но и для современной политологии в целом. А
эффективное конструктивное политическое взаимодействие государства и
гражданского общества, т.е. социальных групп, этносов, политических партий,
средств

массовой

информации

возможно

лишь

с

учетом

ментальных

особенностей этноса.
Рассмотрим особенности африканского менталитета вообще и менталитета
представителей региона Западной Африки.
Идея о том, что Африка застойна, не склонна к развитию и саморазвитию,
восходит ко временам открытия ее европейцами. На этом строилась идеология
колониализма и научные теории того времени, призванные оправдать жестокое
обращение «белого человека» с африканцами.
В африканистике господствовала хамитская теория (хамиты — потомки
Хама, одного из сыновей библейского патриарха Ноя), согласно которой
достижения африканской культуры связаны исключительно с хамитскими
народами, то есть европеоидами, в давние времена пришедшими в Африку. Лишь
в 1950-е годы, когда началась деколонизация, стало очевидно: хамитская теория
также

является

застойной,

регрессивной

и

не

способствует

прогрессу

африканских государств.
На самом деле африканские общества прошли огромный путь развития. И
современная

Африка

демонстрирует
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различные

образцы

государств,

экономических

достижений,

политических

моделей,

политического

взаимодействия.
Рассмотрим те особенности менталитета жителей Западной Африки,
которые так или иначе влияют на политические процессы и, соответственно,
могут быть источником политических проблем региона, а также могут быть
использованы при поиске вариантов решения различных проблем.
У европейцев преобладают линейные представления о течении времени. В
африканской культуре преобладает восприятие времени как циклического
процесса, когда все возвращается на круги своя 89. Поэтому,

рассматривая

особенности политических процессов в целом, деятельность политических партий
и проведение избирательных кампаний, в частности, следует обратить внимание
исследователей на то, что обращение к традициям, неизменности ценностей и
бытия,

будет иметь успех у африканцев. А обещания быстрых изменений,

предположим в экономике, перемен по типу европейских культур, без опоры на
национальные традиции, стабильные ценности африканской культуры обречены
на провал.
Еще в начале XX века известный английский этнограф Перси Толбот (Percy
Amaury Talbot), который был колониальным администратором, писал, что «не
может надеяться понять чувства и мысли африканца тот, кто не понимает, что
мертвые для него - живые - и обладают гораздо большей властью, чем обладали
при жизни» 90.
В Африке этот культ предков является очень важным, определяющим
элементом картины мира. В Африке

верят в то, что мир создан их предками и

они, если люди начнут что-то менять в этом мире без их желания, его могут и
погубить: дать или не дать урожай — от них все зависит, они могущественнее и
важнее живых людей. Поэтому обращение к предкам не будет восприниматься
африканцем как шарлатанство и человек, имеющий африканские корни, большое
89

Курс на Африку. Электронный ресурс. Режим доступа:

http://www.sovetnik.ru/world/2011/10/07/news_26181.html. (дата обращения 20.08.2015).
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Курс на Африку. Электронный ресурс. Режим доступа:
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количество родственников, предков и потомков, будет вызывать больше доверия
у избирателей, чем человек, пусть успешный в данный момент, но не
поддерживающий связи со своими «корнями» 91.
С точки зрения менталитета, большинство государств Западной Африки
являются классическими aфриканскими государствами, где существует община,
земля принадлежит предкам, большая семья – главное богатство человека.
Земля принадлежит предкам, ныне живущие владеют ею как своего рода
доверенные лица: и для любого продать землю все равно, что продать руку или
ногу. Поэтому призывы к распродаже земель, особенно иностранцам, а не
представителям своего рода и этноса, будут восприниматься в рамках различных
выборных кампаний как абсурд и несерьезное отношение к своей стране.
По

сей

день

господствующая

форма

социальной

организации

в

большинстве государств Западной Африки (Гвинея – Бисау, Бенин, Кабо-Верде,
Нигерия, Буркина–Фасо и др.) — это община. Связь с общиной, помощь общине
и сегодня доминируют в Бенине.
То, что в других странах назвали бы коррупцией, там воспринимается как
совершенно достойное и, более того, единственно правильное поведение. Этим
объясняются трудности в становлении демократии.
Однако важно не увязнуть в рассуждениях о национальной специфике,
порой

прикрывая

тем

самым

собственный

консерватизм,

неспособность

управлять, что должно быть важно для политической элиты. Внедрение
различных политических моделей должна предварять кропотливая работа по
изучению культурных, социальных, экономических, политических и других
особенностей пространства деятельности. Поэтому многие политические модели,
заимствованные у Европы и Америки не прижились в Африке. И процесс
становления политической системы был достаточно болезненным, длительным,
продолжающимся по настоящее время.

91
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Рассмотренные взгляды на особенности характера, в общем-то, являются
традиционными.

Практически

все

исследователи

подчеркивают,

что

в

политических системах в африканских государствах огромную роль играют
традиционные начала. Общинность, коллективизм, служение своим предкам (т.е.
приоритет общественных интересов над личными заботами), антипрагматический
настрой, – все это существенные черты африканской культуры.
Что касается экономического развития стран Западной Африки, то ряд
ученых отмечают позитивные сдвиги в экономическом развитии стран Африки в
начале 20 века и ухудшение ситуации после кризиса 2008 года. В.А. Мельянцев
пишет, что позитивные сдвиги в последнее время обусловлены внешними
причинами:

повышением спроса на продукты сельского хозяйства, сырье на

мировом рынке, финансовой помощью со стороны зарубежных государств и
международных организаций, изменением условий международной торговли в
последнее время 92.
В силу этого особое положение в регионе занимают страны – экспортеры
нефти (например, Нигерия), где темпы прироста ВВП опережают средний по
континенту. Однако, высокая зависимость от экспорта нефти может усилить
неустойчивость национальной экономики (в Нигерии 90% бюджета формируется
за счет продажи нефти) 93.
А.Л. Гевелинг в этой связи подчеркивает, что «в конце 2008 г. – начале 2009
г. Тропическая Африка ощутила на себе последствия снижения цен на сырье,
роста инфляции, сокращения притока иностранных инвестиций, уменьшения
потока денежных переводов африканских мигрантов, сбоев в работе материнских
банков на Западе, которые перестали опекать своих африканских «дочек» 94.
Мельянцев В.А. Развивающиеся страны: рост, дифференциация, экономический вызов /В.А. Мельянцев //
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южнее Сахары: сравнительная оценка макроэкономической и социальной результативности/ В.А. Мельянцев //
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И государства Западной Африки, в этой связи, в условиях кризиса 2009
года, ощутили сокращение финансово-экономической, технической и даже
гуманитарной помощи 95.Экономические проблемы являются одним из ключевых
факторов политической нестабильности в странах Западной Африки, они влияют
на политическую ситуацию в целом, включая высокий уровень конфликтности в
регионе, неустойчивость политических систем. Высокий уровень смертности в
регионе, в том числе детской, говорит о том, что экономические проблемы также
влияют на образование и

здравоохранение. Соответственно, недовольство

граждан растет, что является почвой для вовлечения их в конструктивные и
деструктивные конфликты.
Бенин по-прежнему - одна из беднейших стран на планете, по индексу развития
человеческого потенциала (HDI) занимающая 165-е место в списке из 198
государств 96.
Экономические проблемы являются также одним из ключевых факторов
политической нестабильности и в Гвинее-Бисау. Гвинея-Бисау - по индексу
развития человеческого потенциала (HDI) занимает 177-е место в списке из 187
государств 97. Вместе с тем, географические условия оказались исключительно
благоприятными для организации через Гвинею-Бисау наркотрафика, расцвет
которого связывают с коррупцией и покровительством со стороны гражданских и
военных чинов.
Рассматривая

проблемы

социально-экономического

развития

стран

Западной Африки, нельзя не учитывать той роли, которую играет сегодня в
регионе армия. В армии – главном действующем лице всех переворотов,
политического процесса вообще – как в зеркале отражается не только отдельно
взятая страна, ее история, ее проблемы, но и регион в целом.
Позиции армии в странах Западной Африки традиционно сильны, и это
объясняется той решающей ролью, которую она сыграла в период движения за
Там же.
Human
Development
Index
and
its
components.
Электронный
http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Complete.pdf (дата обращения 10.08.15).
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ресурс.

Режим

доступа:

независимость. Уже в ходе длительной и кровопролитной освободительной
борьбы, развернувшейся с начала 1960-х годов против колонизаторов, на базе
партизанских отрядов начали формироваться революционные вооруженные силы
народов Западной Африки.
Экономические и социальные проблемы стран региона непосредственно
затрагивают и армию. В частности, постоянные задержки и невыплаты денежного
довольствия, весьма

скудного, становились зачастую

одной

из причин

недовольства в среде военнослужащих и нередко провоцировали волнения в
вооруженных силах.

А поскольку армии тоже не чужда противоречивость,

повышенная конфликтность, то в условиях нестабильной политической ситуации,
она также становится источником переворотов и политических конфликтов.
Например, армия Гвинеи-Бисау – это особая социально- профессиональная
группа,

организованная

и

вооруженная,

члены

которой

объединены

определенными интересами и готовы их защищать. Вместе с тем сама армия
далеко не едина: в ней соперничают группировки, ориентирующиеся на
различные

политические

силы.

Армейские

начальники

опираются

на

определенные этнические группировки и менталитет самой консервативной части
населения.
К социально-экономическим проблемам региона также относится проблема
дискриминации женщин и гендерного неравенства. В документах ООН
отмечается, что «все еще слишком часто женщины подвергаются дискриминации
в здравоохранении,

образовании, и на рынке труда, и это ограничивает их

свободы»98. Степень дискриминации измеряется с помощью Индекса гендерного
неравенства (ИГН).
Индекс гендерного равенства (The Gender Equity Index) — комбинированный
показатель Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН),
который измеряет достижения страны с точки зрения равноправия полов.
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Индекс гендерного равенства по версии ПРООН — информация об исследовании. [Электронный ресурс] //
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Индекс измеряет достижения страны с точки зрения достигнутого уровня
равноправия полов по трем основным показателям:
1.

Охрана репродуктивного здоровья.

2.

Гражданские права и возможности.

3.

Возможности на рынке труда 99.

Хотя многие страны Африки к югу от Сахары улучшили значение ИГН в
период между 2000 и 2012 гг., они все еще отстают от стран других регионов,
прежде всего из-за более высокого уровня материнской смертности и высокого
коэффициента подростковой рождаемости, а также значительных разрывов

в

образованности. Индекс гендерного равенства Бенина – 0, 614 и это 134 место из
152 стран, чей индекс опубликован в 2015 году 100. С точки зрения региона, это
третье место в регионе после Ганы (123 место по индексу гендерного равенства) и
Того. Т.е. все государства региона имеют очень низкий индекс гендерного
равенства 101, несмотря на значительную роль семьи в развитии и поддержании
стабильности общества.
Гендерные проблемы значительно тормозят развитие и Бенина, и других
государств Западной Африки. Согласно Докладу о человеческом развитии 2011,
который был посвящен вопросам неравенства, показателем этого

являются:

высокий индекс материнской смертности (1000 на 100 000 рождений, по
сравнению с благополучными странами мира, где этот индекс составляет 3-20),
высокий коэффициент рождаемости у подростков (11 на 1000 родивших женщин),
низкий коэффициент распространенности методов контрацепции (10 %) 102.
Патриархальные традиции семейного воспитания и

менталитет также

влияют на поддержание гендерного неравенства. В Африке понятие семьи очень
отличается от других стран мира. Для африканца семья имеет более широкий
смысл, чем для европейца. Кровные узы или узы племени являются более
Там же.
Там же.
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Индекс гендерного равенства по версии ПРООН — информация об исследовании. [Электронный ресурс] //
Центр гуманитарных технологий. URL: http://gtmarket.ru/ratings/gender-equity-index-un/info (дата обращения
10.08.2015).
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Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для
всех. / Пер. с англ.; ПРООН. Издательство «Весь Мир». Москва, 2011. С.148.
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значимыми,

чем

родительство.

Семья

–

это

кровные

многочисленные

родственники, чаще всего по линии отца, на которых лежит ответственность за
воспитание детей.
Семья является основным элементом стабильности западноафриканского
общества, потому что все, что относится к человеку, включает в себя всю его
семью. Мужчина женится не на девушке (или наоборот), он (она) женится на всей
ее семье. Если в будущем появляются проблемы между супругами, это будут
проблемы всей семьи, которая выступит с обеих сторон, чтобы помочь супругам
преодолеть разногласия. В этом случае, никто не скажет, с точки зрения
традиций, что это вмешательство или вторжение в частную жизнь. Напротив, во
время принятия решения, пара не будет говорить ничего, от их имени будут
говорить другие члены семьи 103.
Африканская пословица гласит: "Кто воспитывает женщину (девушку), тот
воспитывает людей". Тем самым подчеркивается главная роль женщины в
воспитании и сохранении семейных традиций. Это потому, что женщина (мать)
живет с детьми дольше, чем мужчины. Даже во время принятия пищи, мать, в
крестьянской общине Гвинеи - Бисау, ест отдельно с детьми, а отец остается со
взрослыми детьми или друзьями на другой стороне дома 104.
В бенинском обществе социальный статус женщины и ее значимость в
семье зависят, в первую очередь, от количества детей, которым она дала жизнь в
мире. Женщины, таким образом, всегда хотят иметь много детей, независимо от
уровня доходов. Но при этом никто не заботится о ее просвещении в вопросах
сохранения здоровья, повышения образования и расширения прав, в том числе
имущественных.
Образование и создание рабочих мест для женщин очень важны, но сами по
себе они недостаточны. Стандартная политика по повышению дохода и статуса
женщин не учитывает менталитет народностей, гендерных различий внутри
домохозяйств, более тяжелое бремя неоплачиваемой домашней работы, лежащее
103

Мендеш Н. Профилактика детской агрессивности в странах Западной Африки / Н. Мендеш// Человек и
общество: история и современность. Воронеж. ВГПУ, 2015. С. 44.
104
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на женщинах, и гендерное разделение труда в соответствии с культурными
нормами 105. Огромное количество женщин занимаются рыболовством, заготовкой
дров и другими видами работ, в России характерных для мужчин.
В рамках НЕПАД и Африканской комиссии по правам человека,
разработаны и находятся в стадии претворения в жизнь специальные программы и
проекты, касающиеся становления гражданского общества и демократизации в
странах Африки, в том числе Западной: по правовому просвещению граждан,
изучению нарушений прав человека, юридической помощи гражданам, а также
организации специальных обучающих семинаров по проблемам юридической
грамотности 106.
С одной стороны, Программа НЕПАД, разработанная на рубеже веков,
подчеркивает

необходимость

и

готовность

африканцев

взять

на

себя

ответственность за судьбу региона, а, с другой стороны, в ней указывается
слабость сил африканской демократии и неспособность африканских государств
решать самостоятельно глобальные проблемы континента, необходимость
помощи африканским государствам со стороны развитых стран 107.
В

настоящий

момент

можно

сказать,

что

принятая

программа,

поддерживаемая странами «Большой восьмерки», не смогла уберечь многие
африканские государства от военных переворотов (например, Гвинея-Бисау),
экономических кризисов, ухудшения социально-экономической ситуации и
продолжающихся бедности и болезней.
Выводы по параграфу:
Таким образом, можно говорить о том, что менталитет этноса является в
какой-то мере фактором развития политической системы страны и во многом
определяет проблемы политического развития:
Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире. – С. 31
– 33. - [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://hdr.undp.org/en/media/04_HDR2013_RU_Chapter1.pdf (дата обращения 10.08.2015).
106
Некоторые проблемы современной африканистики. По материалам XI Международной конференции института
Африки РАН «Развитие Африки: Возможности и препятствия» (22–24 мая 2008 г.). - Электронный ресурс. Режим
доступа: http://studik.net/nekotorye-problemy-sovremennoj-afrikanistiki-po-materialam-xi-mezhdunarodnoj-konferenciiinstituta-afriki-ran-razvitie-afriki-vozmozhnosti-i-prepyatstviya-22-24-maya-2008-g/ (Дата обращения 23.01.2015г.).
107
Маценко И.Б. Африка: от Лагосского плана действий до НЕПАД. Эволюция концепций экономического
развития /И.Б. Маценко. Институт Африки РАН. Москва, 2005. С: 65 – 123.
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- проблемы отношения к власти и традиции, связанные с управлением
страной и регионами;
- проблемы понимания государства, демократии, отношений господства –
подчинения, общей культуры личности, этнической или социальной группы и
политической культуры его лидеров;
- проблему понимания нравственных категорий таких как доброта,
вежливость, такт, сдержанность и т.д., важных для политической жизни и
вляющих на политические процессы;
- нормы полоролевого поведения, в частности, понятия о приличиях в
проявлении чувств и эмоций, что также проявляется и в процессе политических
кампаний, а также проблему гендерного неравенства;
- преимущественные способы переработки и распространения информации
о политических событиях;
- проблему восприятия различной информации, в том числе политической;
- степень доверия к государству, и другим различным институтам
политической системы, например, к партиям, общественным организациям,
средствам массовой информации и др.
Отсталость экономики, нищета, структурная слабость государства, «плохое
управление» и связанные с этим зависимость от внешних сил и политическая
нестабильность,

причиной

и

следствием

которой

являются

перевороты,

становятся питательной почвой для воспроизводства кризиса во всех сферах
жизни страны.
Экономические проблемы

являются

одним из ключевых

факторов

политической нестабильности в странах Западной Африки, они влияют

на

политическую ситуацию в целом, включая высокий уровень конфликтности в
регионе, неустойчивость политических систем.
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1.3 Особенности политической ситуации стран Западной
Африки в к. XX –н. XXI века

Особенности

политической

ситуации

в

странах

Западной

Африки

рассматривают в своих работах Н.Д.Косухин, Л.В.Гевелинг, А.М. Васильев, А.Л.
Емельянов, А.Мезяев, З.Н.Сокова, Л.М. Садовская, Д.Г. Соколов и др.
Политическая ситуация в странах Западной Африки на рубеже 20 и 21 веков
характеризуется:
- политической нестабильностью и высокой конфликтностью;
- неустойчивостью политических систем;
- низким уровнем политической культуры;
- наличием специфических форм демократического устройства (называемых
учеными квазидемократией, имитационной демократией, афрократией и др.);
- активным становлением гражданского общества.
В рамках нашего исследования мы рассмотрим политическую ситуацию в
регионе на примере отдельных его государств, определяя общие и особенные
черты политогенеза. Опыт республики Бенин, рассмотренный в последующих
главах, в этой связи может быть и в качестве примера, подтверждающего
негативные тенденции, и в качестве образца для политического развития других
государств региона.
Нестабильность политической ситуации проявляется в политических
вооруженных

конфликтах,

порой

перерастающих

в

гражданские

войны,

отличающиеся особой жестокостью и убийствами политических лидеров.
Причем, данные проблемы имеют или имели место практически во всех
государствах региона. «Кризисная ситуация в Африке превратилась в фактор,
угрожающий

не

только

региональной,
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но

и

глобальной

стабильности.

Нестабильность

служит

питательной

средой

и

для

международного

терроризма» 108.
Во многих вооруженных конфликтах принимают участие боевики и
террористические организации, задействованы религиозные организации и
конфессии. Поэтому в контексте нашего исследования стоит обратить внимание
на причины политических конфликтов в каждом отдельном случае и их
многообразие и типизацию в рамках региона. Поскольку более подробно в
последующих главах мы остановимся на опыте Республики Бенин, то в этой связи
может быть интересна предыстория конфликтов современности, уходящая
корнями в постколониальный период, опыт Республики Бенин в разрешении
конфликтов с участием посредников и без особого участия представителей
зарубежных и международных миротворческих организаций.
В этой связи политическая стабильность Республики Бенин выгодно
отличается, несмотря на имеющиеся политические проблемы, от ситуации во
многих странах региона. Хотя, по мнению некоторых исследователей, ситуация в
2014 – 2015 гг. грозит перерасти во всеобщую дестабилизацию региона и в
Бенине в последнее время обстановка накаляется 109.
Рассмотрим некоторые примеры политических конфликтов в регионе, а
также их общие черты и причины.
Х.Э. Ломбех в своем диссертационном исследовании предлагает свою
классификацию конфликтов в Африке на основе причин их возникновения,
которую можно отнести с полным правом и к Западной Африке. Автор предлагает
разделить конфликты по характеру их возникновения на политические, где
главной целью является борьба за власть; социально-экономические, вызванные

108
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борьбой за ресурсы или долю в общественном богатстве; культурные, или этноконфессиональные 110.
Особо Х.Э. Ломбех выделяет такой вид политических конфликтов по
перераспределению власти как государственные перевороты, что также имеет
место в Западной Африке.
Например, с точки зрения причин переворота интересен переворот в
Республике Буркина Фасо в конце 2014 года. Результатом переворота стал уход в
отставку президента Блэза Компаоре. А. Мезяев пишет, что причиной конфликта
можно считать попытку самого же президента, правившего страной 27 лет,
изменить Конституцию с целью выдвижения своей кандидатуры на третий
срок 111. «Массовые протесты начались 28 октября и продолжались 4 дня, за это
время погибло три десятка человек и более 600 были ранены. 31 октября
Б.Компаоре подал в отставку и покинул страну» 112. Официально Организацией
Объединенных Наций и ее Генеральным Секретарем данный переворот был
признан народным восстанием и никаких международных санкций по его итогам
не последовало.
Наиболее ярко политическая нестабильность проявилась в Либерии, где на
рубеже XX – XXI веков имели место 2 гражданских войны, которые
характеризовались высоким уровнем насилия 113. Первая гражданская война
длилась с 1989 по 1997 год, результатом которой стало избрание инициатора этой
войны

–

Ч.Тейлора

–

президентом

республики.

Экономический

спад,

политическая нестабильность, существование большого количества военнополитических группировок, скопление оружия в стране привели ко второй
гражданской войне (1999 – 2003 гг.) 114. В результате было разоружено более
100000 боевиков и осужден (только в 2012 году) сам инициатор войн Ч. Тейлор.
110
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Т.С. Денисова рассматривает историю гражданских войн в Либерии через призму
традиционных религий и религиозных ритуалов в стране.
Угрожают

политической

стабильности

в

регионе

сегодня

и

террористические организации, которые уже появились и в странах Западной
Африки. Среди них можно назвать активную деятельность исламистской
организации «Боко Харам», которая участвует в разжигании конфликта между
христианами и мусульманами в Нигерии 115. Только в 2014 году эта организация
стала инициатором нескольких террористических акций, похищений гражданских
лиц и вооруженных конфликтов. Кристоф Харниш, рассматривающий данную
проблему, пишет: «В апреле боевики группировки похитили более 200 девочек из
одной из школ, в апреле-мае страну потрясла серия взрывов, в августе
группировка объявила на подконтрольных ей территориях «халифат», в ноябре
было совершено несколько взрывов в мечети г. Кано. Только в ноябре жертвами
джихадистов в Нигерии стали 786 человек — в основном гражданские лица» 116.
А Мезяев пишет о том, что нестабильность в ряде стран Западной Африки
связана именно со сроками правления глав государств. Многие из них были бы не
против быть избранными на третий срок, что противоречит Конституции стран.
Автор пишет, что в связи с этим прецедентом обострилась политическая ситуация
и в Республике Бенин, где президент Бони Яйи с целью выдвинуть себя на третий
срок внес также в парламент предложение о внесении подобной поправки к
Конституции. Массовые демонстрации произошли в ноябре в Того, поскольку
«президент Форе Гнасингбе выдвинул себя в третий раз на выборах, которые
состоятся в марте. Несмотря на то, что Конституция Того не запрещает такое
выдвижение, следует иметь в виду, что нынешний президент является сыном
генерала Гнасингбе Эйадемы, правившего страной 38 лет» 117.
Кристоф Х.. МККК в Африке: общая ситуация и проблемы / Х. Кристоф // Международный журнал Красного
Креста.
Сборник
статей.
2003.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
XWMhEFNLPHIUhTKp68ICi6FAwxAtY3fXkIB9lgrq6hZJf6dnXQlA&l10n=ru&cts=1445761963587&mc=5.656997443
382551 (дата обращения 12.10.15).
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Мезяев А. Западная Африка и апробация нового миропорядка /А. Мезяев. - Электронный ресурс. Режим
доступа:http://oko-planet.su/politik/politikmir/269374-zapadnaya-afrika-aprobaciya-novogo-miroporyadka.html
(дата обращения 22.10.15).
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Ученые отмечают, что политическая нестабильность может носить как
деструктивный,

так

и

конструктивный

характер,

поскольку,

во-первых,

«дозированная нестабильность не дала странам континента погрузиться в
«политическую спячку»; во-вторых, поскольку она заставляла национальные
элиты активизировать поиск основы для мирного урегулирования политических и
социально-экономических противоречий» 118.
Наряду с нестабильностью политической ситуации для региона характерна
неустойчивость властно-политических систем, которую А.М. Васильев называет
«кризисной утратой равновесия» 119.
Модель

политической

неустойчивости

характеризуется

следующими

чертами:
- «системный общественный кризис;
- стихийность, неопределенность и гипертрофированная роль насилия в
политике;
- глубокое социально-классовое неравенство;
- незащищенность и маргинализация населения;
- дезорганизованная и закрытая власть, преследующая узкогрупповые
интересы;
-

постоянные

конфликты

этноконфессионального

и

регионального

характера;
- растущее число техногенных катастроф;
- распространение экстремизма в идейно-политической сфере;
- формирование организованных антисистемных сил в обществе (Л.
Косалс)» 120.
А.Л. Емельянов,

рассматривая особенности политического устройства

стран Африки, называет сложившиеся политические системы «имитационной
демократией», при которой путаются понятия «законности» (легальности) и
Современная Африка: метаморфозы политической власти /[ отв. ред. А.М. Васильев]; Ин-т Африки Вост. лит.
Москва, 2009. С.204.
119
Там же.
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Цит. по: Современная Африка: метаморфозы политической власти / [отв. ред. А.М. Васильев]; Ин-т Африки
РАН. Вост. лит. Москва, 2009. С. 204.
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«легитимности» власти. «Имитационная демократия», с точки зрения А.Л.
Емельянова, - это такой «способ организации власти, объединяющий отдельные
принципы и институты старых (традиционных и колониальных) и новых форм
автократии и демократии», при которой власть является собственно субъектом, а
общество, включая отдельные группы граждан, бизнес, является объектом
воздействия» 121.
Характеризуя подобное управление государством, автор подчеркивает, что
разделение властей сами африканцы расценивают как слабость, а под
демократией «понимают смягченную форму авторитаризма, считая ее адекватной
потребностям

африканского

общества,

разделенного

социальными

противоречиями» 122.
В качестве причин существования такого режима автор называет
колониальные традиции и отсутствие опыта построения

национального

политического пространства, а также определенную политическую культуру,
соотвествующую исключительно традициям клана, рода, этноса 123.
В африканских странах государственная власть превратилась в главный
источник привилегий и богатства. Коррупция пронизывает все этажи власти. Л.В.
Гевелинг, на материалах Нигерии, проанализировал деструктивные явления,
такие как коррупция высшей бюрократии, коммерциализация избирательных
кампаний, усиление финансовых источников в партийном и государственном
строительстве, механизмы обогащения членов различных элит, процессы
становления «культуры богатства». В результате этих негативных явлений
получили развитие опасные формы организации власти как клептократия («власть
воров»), летократия («власть грабителей») и плутократия («власть богатства»).
Анализируя

политический

процесс

в

западноафриканских

странах,

Л.В.Гевелинг приходит к выводу, что здесь сложился весьма специфический
Емельянов А.Л. Особенности политического процесса и политических структур на Африканском континенте\
А.Л. Емельянов // А.Л.Емельянов. Постколониальная история Африки южнее Сахары. Электронный ресурс. Режим
доступа: http://www.politstudies.ru/files/File/2013/1/11.pdf (дата обращения 29.10.15).
122
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способ власти, который соединяет в единое целое отдельные принципы и
институты традиционных и современных форм демократии и авторитатизма, а
также элементы архаического властвования. Условно он предлагает этот способ
организации власти назвать «афрократией».
В обстановке отсутствия демократических традиций, современной правовой
и политической культуры и господства архаичных ценностей и традиций,
значительная часть молодых государств эволюционировала в направлении
авторитарных и тоталитарных режимов.
В целом в ряде стран утверждение диктаторских режимов не обязательно
сопровождалось военными переворотами. К авторитаризму и единой диктатуре
нередко вели и такие средства, как распространение однопартийного правления и
установление личной диктатуры национального лидера. Такого рода эволюция
нередко

происходила

за

счет

перерождения

режима,

утвердившегося

первоначально в результате широкой народной поддержки.
Между тем, следует учитывать, что переход к демократии не сводится к
простой смене политического режима, провозглашению прав и свобод граждан,
установлению многопартийности.
Демократия

-

это

политическая

система,

которая

обеспечивает

возможности для смены должностных лиц, а также обладает социальным
механизмом, позволяющим большой части населения влиять на принятие
основных решений, делая выбор среди лиц, соперничающих в борьбе за занятие
политических должностей.
Политическая модернизация на континенте происходит в условиях
отсутствия

в

большинстве

африканских

стран

социально-экономических,

политических и культурно-психологических предпосылок для установления
демократической системы.
Значительную остроту в политическую жизнь вносят нищета, бедность
подавляющего

большинства

населения,

межэтнические

нестабильность ситуации, постоянная угроза военных переворотов.
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противоречия,

Таким образом, отсутствие легитимной государственной власти ведет к
многочисленным политическим конфликтам, а порой и к распаду государств.
Кроме того, анализ сообщений о деятельности африканских лидеров дает
возможность объяснить некоторые основания формирования негативных оценок в
отношении Африки в СМИ. Для анализа данных представлений продуктивным
представляется обращение к феномену персонификации власти и его свойствам,
выделенным Е.Б. Шестопал 124.
Наибольшее влияние на персонификацию властного отношения оказывает
влияние личности политического лидера, с которым данное отношение
отождествляется.
Существует

субъективная

и

бессубъективная

или

анонимная

персонификация. В первом случае власть ассоциируется с конкретным
политическим лидером, во втором с некой элитной группой, партией.
Персонификация может иметь как позитивный, так и негативный
психологический смысл.
Как уже было отмечено выше – сообщения о деятельности африканских
лидеров, представленные в СМИ, имеет ярко выраженную негативную
коннатацию,

они

связаны

с

коррупцией,

игнорированием

норм

права,

представляется

необходимым

жестокостью и иррациональностью.
В

контексте

обозначить

еще

данного

одно

исследования

частное

свойство

персонификации,

важное

для

формирования образа Африки. Персонифицировано может быть не только и не
столько властное отношение, но институт власти, в том числе государство.
(Например, образ США сегодня может быть персонифицирован в образе Барака
Обамы.)
Опираясь на данное свойство феномена персонофикации власти, можно
утверждать, что образ африканских государств персонифицируется в сообщениях
СМИ через образы лидеров данных государств. Из этого следует, что свойства,
приписываемые журналистским сообществом африканским политикам, могут
124

Шестопал Е.Б. Политическая психология: Учебник для вузов /Е.Б. Шестопал. ИНФРА. - Москва , 2002. С. 448.
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частично или полностью переноситься на образы государств, которые они
представляют, происходит так называемая субъектная персонификация 125.
Проблема становления гражданского общества относится к числу вопросов,
актуальных для политического развития Африканских государств.
В российской африканистике проблемы гражданского общества в Африке
впервые стали предметом исследования в 1 Москва 994 году 126.
Доминирующее
общества

относит

автономные

по

в

зарубежной

к нему

отношению

понимание

гражданского

разнообразные организационно

оформленные,

к

литературе

государству,

финансируемые

ассоциации

(объединения), действующие в социальном пространстве меду государством
(правительством) и частной жизнью людей 127. Ю.В. Потемкин отмечает, что
«организации гражданского общества так или иначе противостоят государству,
конфронтируют с ним, выступают (в ненасильственных формах) или за
«корректировку» недемократической практики политических режимов или (при
режимах демократических) за лучшее качество исполнения государственных
функций» 128.
Три основных элемента определяются сегодня в рамках гражданского
общества в Бенине: средства массовой информации; политические партии и
профсоюзы. В последующих параграфах мы рассмотрим основные особенности
данных элементов гражданского общества.
По мнению авторов коллективной монографии Института Африки РАН
«Африка:

проблемы

становления

гражданского

общества»,

современное

африканское гражданское общество движется от зачатков к его более полным
проявлениям в социально-экономическом, политическом, культурном и других
аспектах.
Это движение затрудняют проблемы, которые характерны для гражданского
общества стран современной Африки:
Африка: процессы социокультурной трансформации. Ин-т Африки РАН. Москва, 2014. С.177.
Африка: проблемы становления гражданского общества. Ин-т Африки РАН. Москва, 2009. С. 6.
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общий низкий уровень экономического развития, определяющий слабость
предпринимательской прослойки как одной из несущих опор гражданского
общества;
неграмотность и бедность большей части населения;
огромный разрыв между «низовой» массой, повседневно вынужденной
решать вопросы элементарного выживания, и узкими «верхами» социума с их
«европейской» моделью потребления;
устойчивость патронажно-клиентельных отношений;
приниженное социально-правовое положение женщин;
этнокультурная чересполосица во всех странах;
межэтнические, конфессиональные и социальные конфликты;
нежелание правящих элит демократизировать политические режимы;
«весовое» преобладание политического авторитаризма, иногда более или
менее смягченного, над политической демократией в конктетных условиях 129.
Похожие

проблемы

выделяет

Г.Р.

Суфиянова,

особо

подчеркивая

отрицательную роль государства в развитии гражданского общества 130.
В. И. Комар пишет о том, что неправительственные организации в Африке
часто «внешне выступают как атрибуты гражданского общества, но по существу
нередко

являются

традиционными

этническими

и

религиозными

объединениями» 131.
Развитие гражданского общества в контексте политических проблем тесно
связано с деятельностью СМИ и развитым информационным пространством.
Исследователи отмечают необходимость государственного регулирования и
повышения уровня нравственности информационного пространства в странах
Западной Африки, а также необходимость гарантии свободы информации 132.
Африка: проблемы становления гражданского общества. Ин-т Африки РАН, Москва, 2009. С. 11.
Проблемы становления гражданского общества в странах тропической Африки // Тамбов: Грамота, 2015. № 3
(53): в 3-х ч. Ч. II. C. 186-188. ISSN 1997-292X. ЭХлектронный ресурс. Режим доступа:
www.gramota.net/editions/3.html.
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отношений Север – Юг: тезисы IX конференции африканистов. Ин-т Африки РАН. Москва, 2002. С: 77-78.
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Мустафа Самб пишет, что в Бенине, в Гвинее, в Нигере и в Того основной
орган такого регулирования - это институт, установленный и признаваемый
Конституцией, в то время как в Сенегале, в Кот-д’Ивуар и в Буркина Фасо
подобное право устанавливается законом, но специальный орган подобного
регулирования не создан 133. Основная задача государства и в том и другом случае
– это «гарантировать доступ к средствам массовой информации всем
политическим группам и политическим течениям, соблюдение плюрализма и
информационного баланса, особенно в предвыборный период, но также и в
обычное время, а также уважение правил профессиональной этики» 134.
В некоторых странах орган регулирования деятельности СМИ также
уполномочен предоставлять частоты (это пример Бенина, Нигера) частным радио
и

телевидению,

разрабатывать

правила,

регулирующие

аудиовизуальное

пространство, кодекс профессиональной этики, и контролировать соблюдение
этих норм работниками.
Африканские политологи также отмечают, что органы регулирования СМИ
в Западной Африке обладают различными полномочиями в зависимости от
политического режима, находящегося в данный момент у власти 135.
С деятельностью СМИ тесно связана деятельность пиар-агенств, которые
активно влияют на политическую ситуацию в стране, особенно в условиях
проведения выборов и предвыборных кампаний. В этой связи, хотелось бы
отметить, что самое развитое государство региона – Нигерия – имеет самые
развитые технологии проведения пиар-кампаний.
Развитие современных общественных отношений в Нигерии началось в 1948
году, когда колониальная администрация создала кафедру общественных связей с
Там же.
Там же.
135
Les instances de régulation des médias en Afrique de l’Ouest/ Le cas de Benin/ par Emmanuel V. Adjovi; Moustapha S.
Médias, pluralisme et organes de régulation en Afrique de l’Ouest / Samb. Moustapha // Les Cahiers du journalisme n o 20
– Automne 2009; Les organisations de la societe civile et le renforcement democratique : le cas du Bénin. 2010; Kpadonou
Abdel Kader Babatoundé. L'appropriation de l'internet par la presse beninoise-Abomey-Calavi :Mémoire de fin du 1er
cycle, 2002.
133
134

59

офисами в Лагосе, Ибадан, Кадуна и Энугу. Заведующим кафедрой был эксперт
по

общественным

отношениям

г-н

Гарольд

Купер,

который

успешно

модернизировал услуги правительственной информации и инициировал политику
интерпретации политики правительства к народу.
Отдел был создан для наблюдения за реакцией людей на официальную
политику и деятельность государства; должен был служить связующим звеном
между СМИ и правительством и выполнять общие представительские функции
для правительства. Купер с его командой иностранных специалистов и
нигерийцев первоначально сосредоточился на рекламной работе. Они имели дело
с проблемами, возникающими из последствий Второй мировой войны, такими
как: дефицит товаров, лишения, введение строгого режима
правительства. Специальный Отдел занимался

колониального

пропагандой и популяризацией

государственной политики и развивающейся низкими темпами национальной
экономики 136.
В

дополнение

к

обеспечению

регулярного

потока

информации,

охватывающей аспекты государственной деятельности людей и интерпретации
широко распространенной политики, Гарольд Купер установил контакты с
некоторыми лидерами, чьи мысли, взгляды и настроения могли быть полезными
для

выстраивания

общих

коммуникаций. Одна

из

интересных

новинок

заключалась в распространении приветственного письма всем нигерийским
«возвращенцам» из-за рубежа, предлагая им помощь в деле поиска работы или
переселения в другие земли. Гарольда Купера сменил его заместитель мистер
Джон Стокер, которому помогали такие стойкие приверженцы нигерийцев, как
Айо Ляду и Моболайджи Одуневу. Они консолидировали и расширили
деятельность правительства по распространению информации и проведению
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общественных мероприятий, способствующих укреплению межнациональных
отношений в стране 137.
Современные информационные технологии и достижения в этой области
влияют и на процесс консолидации политических сил, трансформации
политической системы государства, развитие гражданского общества в целом.
Средства массовой информации остаются стратегическими секторами
развития, независимо от типа политического режима. В регионе имеются общие
проблемы, касающиеся практически всех СМИ – это, в первую очередь, дефицит
финансирования, недостаточный уровень квалификации работников, нехватка
материалов, неприспособленность действующего законодательства Западной
Африки, и трудности при его применении.
Другая проблема, касающаяся большинства стран этого региона, это
нарушение принципа независимости СМИ.

Однако, это не исключает

существования тех стран, где политическая власть соблюдает границы
регулирования, в частности, это касается Республики Бенин, опыт которого будет
рассмотрен подробнее в параграфе 4.2 данного исследования.
Весомыми факторами риска и возникновения проблем в странах Западной
Африки являются:
- недостаток инвестиций в человеческий капитал и низкий процент
грамотности населения;
-

авторитарный стиль руководства ведущих нефтедобывающих стран

региона (Нигерия, Экваториальная Гвинея, Габон, Чад, и др.) и длительные сроки
их пребывания у власти;
- приближение президенских и парламентских выборов в некоторых
странах региона. Особую угрозу несет риск эскалации нестабильности в
результате попыток лидеров переизбраться на следующий срок;
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- инфаструктурные проблемы, в первую очередь, в сфере энергетики. В то
же время, такие страны, как Кения, Танзания, Нигерия, Гана, ЮАР и Эфиопия
добились значительного прогресса в развитии отраслей возобновляемых и
невозобновляемых источниковэнергии;
-

уменьшение мировых цен и спроса на бюджетообразующие для

африканских стран виды сырьевых ресурсов, в первую очередь, на нефть и
полезные ископаемые; резкие колебания цен на продовольствие вследствие
неблагоприятных погодных условий и девальвации национальных валют.
Выводы по параграфу:
Нестабильная политическая ситуация была характерна для стран Западной
Африки во второй половине XX века, практически сразу после освобождения от
колониального гнета. Однако подобная ситуация по-прежнему имеет место в
большинстве стран Западной Африки и в начале XXI века, что позволяет говорить
о политической нестабильности как проблеме региона. Более того, в последние
годы отмечается новый всплеск политических конфликтов и обострение
политической ситуации в регионе.
Таким образом, исходя из региональных особенностей стран Западной
Африки, актуальными в контексте нашего исследования можно считать
следующие региональные проблемы политического развития, которые будут
рассмотрены на примере опыта Республики Бенин:
- проблемы политической власти, ее социальной природы, легитимности,
особенностей функционирования государства и взаимодействия государственных
институтов;
- проблемы политической культуры стран Западной Африки;
- проблемы постоянного возникновения вооруженных политических
конфликтов
- проблемы сменяемости власти, установления подлинной демократии в ее
традиционном понимании;
- проблема взаимодействия государства и гражданского общества;
62

- проблема политического взаимовлияния стран Западной Африки друг на
друга, в том числе и в вопросах внутренней политики, особая политическая
«чувствительность».
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ:
Государства Западной Африки привлекают внимание исследователей из
разных стран мира в силу природных особенностей, удобного географического
положения региона, наличия полезных ископаемых, интересных религиозных
традиций, социокультурных аспектов развития, а также особой политической
конфликтности

региона,

причины

которой

рассматриваются

многими

исследователями. Стоит обратить внимание, что многие аспекты исторического,
политического и социокультурного развития государств региона имеют общие
черты.
Проанализировав

в

первой

главе

работы

ученых,

посвященные

особенностям развития региона в целом (А.Л. Гевелинг, Л. В. Гевелинг, Н.Д.
Косухин, А.М. Васильев, Х.М.Турьинская, Е.Г.Смирнов, З.Н. Сокова, В. И.
Комар, В.А. Мельянцев, А.Л. Емельянов и др.), автор отмечает широкий интерес
к региону представителей различных гуманитарных наук.
В качестве особенностей социально-экономического развития в главе
выделены: низкий уровень жизни, отсталость экономики, нищета и бедность в
стране, высокий уровень гендерного неравенства, полиэтничность и отсутствие
единого менталитета, сильные позиции армии и ее активное участие в
политических переворотах.
Рассматривая политическую ситуацию в странах Западной Африки на
рубеже XX и XXI веков, автор выделяет следующие ее особенности:
- политическая нестабильность и высокая конфликтность;
- неустойчивость

политических систем подавляющего большинства

государств региона;
- низкий уровень политической культуры;
- наличие специфических форм демократического устройства (называемых
учеными квазидемократией, имитационной демократией, афрократией и др.);
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- активное становление гражданского общества.
Сущность и причины политических конфликтов автор рассматривает на
примере ситуации в Гвинее-Бисау.
Весомыми факторами риска и возникновения проблем в странах Западной
Африки являются:
- недостаток инвестиций в человеческий капитал и низкий процент
грамотности населения;
-

авторитарный стиль руководства ведущих нефтедобывающих стран

региона (Нигерия, Экваториальная Гвинея, Габон, Чад, и др.) и длительные сроки
их пребывания у власти;
- приближение президенских и парламентских выборов в некоторых
странах региона. Особую угрозу несет риск эскалации нестабильности в
результате попыток лидеров переизбраться на следующий срок;
- инфаструктурные проблемы, в первую очередь, в сфере энергетики. В то
же время, такие страны, как Кения, Танзания, Нигерия, Гана, ЮАР и Эфиопия
добились значительного прогресса в развитии отраслей возобновляемых и
невозобновляемых источниковэнергии;
-

уменьшение мировых цен и спроса на бюджетообразующие для

африканских стран виды сырьевых ресурсов, в первую очередь, на нефть и
полезные ископаемые; резкие колебания цен на продовольствие вследствие
неблагоприятных погодных условий и девальвации национальных валют.
Однако ведущим фактором риска в современных условиях продолжает
оставаться полиэтничность и отсутствие во многих странах доминирующего
этнического ядра, что делает очень важной, с точки зрения дальнейшего развития,
проблему формирования национальных общностей, имеющих не только общую
территорию, но и общую экономику.
Снижение накала межэтнических противоречий, по мнению автора,
является важнейшим фактором дальнейшего развития стран региона. Решение
проблемы межэтнических конфликтов зависит от множества факторов, которые
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рассматриваются на примере исторического, политического и культурного
развития Республики Бенин в последующих главах.
В связи с вышеизложенным, можно отметить, что Республика Бенин
прошла путь, во многом сходный с большинством государств региона и имеет
опыт решения некоторых проблем, до сих пор не решенных в регионе.
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ГЛАВА 2. СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАН
ЗАПАДНОЙ АФРИКИ В КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕНИН)

2.1 Теоретические основы формирования политической системы

Изучение процесса становления политической системы стран Западной
Африки (на примере Республики Бенин) стоит начать с рассмотрения
теоретических основ данного процесса.

Поэтому в данном параграфе будет

представлен анализ понятий «система», «политическая система», «трансформация
политической системы», «трансформация политического режима», а также
рассмотрена структура политической системы с точки зрения различных авторов.
Теоретические основы исследования проблем становления политических систем в
странах Западной Африки также предполагают выявление основных концепций
становления и трансформации политических систем Африканских государств к
югу от Сахары (и в особенности Бенина) европейских, российских, бенинских
ученых.
Системные теории и модели начали развиваться в XX веке с появлением
труда Норберта Винера «Кибернетика» 138 (1948). О системном подходе в области
социальных наук пишет в своей книге «Структурная антропология» французский
ученый (этнограф, антрополог, социолог) Клод Леви-Строс 139.
Интересной является его трактовка системы как ансамбля, совокупности
взаимозависимых компонентов, при которой изменения одного из них приводят к

Мельвиль А.Ю. Категории политической науки /А.Ю. Мельвиль. - Москва: МГИМО, РОССПЭН, 2002. С: 117 –
120. Электронный ресурс. Режим доступа: http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/0/3719/3719799_3.pdf (дата
обращения 1.08.15).
139
Клод Л.С. Структурная антропология / Л.С.Клод. Эксмо-пресс. Москва, 2001. С. 127.
138
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преобразованию всего ансамбля (всей системы) 140. Система, с точки зрения
ученого, не всегда находится в состоянии гармонии, в ней возможны конфликты и
противоречия. Система, которая находится
уравновешивается, в неблагоприятных
состояние

беспорядка,

хаоса.

в благоприятных условиях,

условиях система способна прийти в

Таким

образом,

невозможно

представить

политическую систему в процессе становления без проблем и противоречий. В
этой связи, нам будет интересно выяснить региональные условия становления
политической системы (на примере Республики Бенин).
В

соответствии

с

системным

подходом

каждая

система

может

рассматриваться как подсистема, т.е. элемент другой системы более высокого
порядка 141.
Категория «политическая система» анализируется многими учеными и
рассматривается в современной политологии как инструмент изучения различных
моделей управления обществом, государственной власти на различных этапах
развития человечества, все более вытесняет такие понятия как «государство»,
«управление» и др. 142
Т.Парсонс рассматривает политическую систему в ряду других социальных
систем,

анализирует

политические

отношения

и

процессы

в

контексте

социального действия.
Д.Истон рассматривает политическую систему, основываясь на идеях
кибернетики. Он сравнивает политическую систему с «черным ящиком», который
транслирует авторитетным образом систему ценностей общества.
Он рассматривает среду как неупорядоченное окружение политической
системы. Политическая система на «входе» получает определенные импульсы
среды, «вызовы времени», а на «выходе» имеет политические решения. Таким

Там же.
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образом, политическая система

приспосабливается к внешним условиям

функционирования 143.
Г.Алмонд рассматривает структуру политической системы, выделяя три
большие класса объектов, следующим образом:
- специфические роли или структуры – законодательные органы,
исполнительная власть, бюрократия;
- ролевые обязанности – монархи, законодатели, администраторы;
- конкретная общественная политика, решения 144.
Термин «политическая система» используют применительно ко всей
совокупности отношений, связанных с управлением государством и для
характеристики разнородных политических процессов, происходящих в нем.
Говоря о проблемах процесса становления политических систем стран
Западной Африки, нельзя не коснуться понятия «трансформация политических
систем». «Трансформация» (от лат. преобразование, превращение) означает
изменение или мoдификaцию вида, фopмы, структуры или существенных свойств
и характеристик того или иного объекта, явления.
Е.В.

Бродовская

определяет «политическую

трансформацию

как

взаимообусловленные изменения политических институтов, ценностей, норм,
моделей политического поведения» 145. Политическая трансформация, по мнению
автора, отражает способности политической системы адаптироваться к новым
социокультурным и социально-экономическим
рациональные

традиционные

структуры,

требованиям, «поддерживать
создавать

новые

институты,

обеспечивающие оптимизацию механизмов «обратной связи» между властью и
гражданами» 146.
Наиболее комплексно этот феномен рассматривается Т.И. Заславской. Т.И.
Заславская понимает под трансформацией «обусловленное внешними факторами
Там же.
Алмонд Г.. Электронный ресурс. URL: .http:// ecsocman.hse.ru/data/153/687/1219/ax2cbx2cvx2cg.pdf
(дата обращения 10.08.15)
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и внутренней необходимостью постепенное, не связанное со сменой правящей
элиты, но в то же время радикальное и относительно быстрое изменение
социальной природы, или социетального типа общества» 147.
Н. Коровицына, В. Цапф, Р. Хабих, Т. Бульман, Я. Делей, а также ряд
других авторов полагают, что в постсоциалистических обществах (к которым
можно отнести и страны Западной Африки после периода их социалистической
ориентации) «одновременно идут два процесса: модернизация и трансформация,
означающие, с одной стороны, ускоренный переход от преимущественно
аграрного общества к индустриальному, от него - к постиндустриальному,
информационному (модернизация), а с другой - стратегию создания новых
общественно-политических структур (трансформация)» 148.
Началом процесса трансформации Д.Е. Москвин считает провозглашение
властью, элитой или ее частью необходимости структурных изменений в
политике, экономике и социальной жизни общества 149.
Завершение трансформации – это достижение политической системой
состояния устойчивого функционирования, когда её характеристики и свойства не
сводимы к прошлому 150.
Наряду с термином «трансформация политической системы» используется
понятие «трансформация политического режима» 151, которая предполагает
существенное изменение всей политической жизни общества, включая изменение
конституционных порядков посредством изменения устойчивых приемов и
методов осуществления политической власти 152.
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Таким образом, трансформация политического режима и трансформация
политической системы – это процессы, указывающие на существенные изменения
в структуре власти и проявляющиеся в качественном изменении компонентов
политической системы. Однако трансформация политической системы возможна
и в рамках существующего режима, может не сопровождаться сменой его, но
характеризуется изменением структуры и функций элементов политической
системы, норм, ценностей, моделей политического поведения, роли гражданского
общества в политической жизни, т.е. качественными изменениями в деятельности
политических и социальных институтов.
Интересной, с точки зрения исследования предпосылок трансформации
политических систем, нам представляется теория Ч. Эндрейна, которую также
можно отнести к теоретическим основам нашего исследования, поскольку в своей
работе «Сравнительный анализ политических систем» он рассматривает процесс
функционирования и трансформации политических систем в тех или иных
историко-культурных рамках.
Остановимся на основных идеях автора, имеющих значение для нашего
исследования.
Эффективность государства, его способность осуществлять политику
реального развития обусловлена волей и способностью правящего класса
эффективно реагировать на требования народа, что обеспечить эффективность
управления. В этой логике особое внимание должно быть уделено процессам
модернизации государственного аппарата. Другими словами, для улучшения
эффективного политического управления важно ускорить трансформацию
политической системы, адаптируя её к экономическому и социальному уровням
страны.
Причинами трансформаций политических систем Ч. Эндрейн называет три
типа кризисов: структурный, культурный и поведенческий.
Затрагивая вопрос о смене режима, Ч. Эндрейн писал о том, что
«преобразование одной системы в другую происходит тогда, когда лидеры
находящегося у власти правительства оказываются в ситуации жестокого
70

кризиса, выбраться из которого в условиях сохранения существующего способа
политического производства, они не могут» 153.
Автор рассматривает на примере своей теории различные государства
Востока, а также Восточной и Западной Европы, в том числе Россию.
Причинами структурных кризисов, рассматриваемых Чарльзом Эндрейном,
являются, по мнению автора, в первую очередь,

экономические проблемы

государства. Неудовлетворенные потребности народа «образуют пропасть между
высоким уровнем требований,

предъявляемых правительству, и недостатком

ресурсов» 154.
В Бенине проблемы недостатка экономических

ресурсов оказывали

большое влияние на различные политические процессы со дня независимости
страны. Центральное правительство для реализации своих политических
проектов, в силу неопытности или неграмотности, а также отсутствия поддержки
других

политических

институтов,

отсутствия

объективной

информации,

расходует огромные ресурсы, но не получает нужного эффекта. В результате
государство вынуждено изменить сначала экономический курс страны, решиться
на глубокие экономические реформы, а затем, соответственно, прийти (путем
реформ или военных переворотов) к политическим изменениям (изменения
режима, структуры власти, принципов управления и т.д.).
Причинами структурного кризиса Ч. Эндрейн называет:
- внешние факторы: войны, проигранные военные сражения, интервенция и
др;
- внутренние факторы: экономические (гиперинфляция, экономические
депрессии, спады, низкие темпы роста), стихийные (наводнения, землетрясения,
засухи),

демографические

изменения

(урбанизация,

быстрый

рост

народонаселения, рост уровня образования) 155.
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Политическая система должна гибко реагировать на различные факторы,
отвечать на вызовы времени и тогда она сможет решить эти проблемы. Если же
политический курс остается неизменным, то в «обществе возникает дисбаланс в
соотношении сил государства, социальных групп внутри страны и иностранных
институтов» 156, что усугубляет структурный кризис и приводит к трансформации
самой политической системы.
Ч. Эндрейн подчеркивает, что функционирование любой политической
системы всегда опирается на комплекс взаимосвязанных факторов, в основе
которых лежит доверие к власти. Государственная власть строится на основных
принципах позитивного политического управления. Рациональное политическое
управление заключается не только в динамике и методах

политического и

экономического развития, но и в целом комплексе морально-нравственных,
эстетически-культурных и духовных ценностей.
Рассматривая теоретические основы процесса формирования политической
системы, роль и особенности действий политических лидеров, стоит обратить
внимание на «синдром из семнадцати пунктов» американского политолога Л. Пая,
представленный в его работе «Незападный политический процесс» 157.
Данный

синдром

характеризуется

следующими

особенностями,

большинство из которых имеют место в Республике Бенин:
– в рассматриваемых обществах незападного типа сфера политики резко не
отделена от сфер личных и общественных взаимоотношений;
– политические партии стремятся предлагать не только программы
экономического

и

социального

развития,

но

и

определенную

систему

мировоззрения, определенный образ жизни;
– политический процесс отличается преобладанием клик;
– руководство различных политических групп обладают значительной
свободой в определении стратегии и тактики политического развития;
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– оппозиционные партии и элиты, стремящиеся к власти, часто выступают в
качестве революционных движений;
– отсутствие интеграции между участниками политического процесса, по
причине неразвитости коммуникационной системы;
– незначительность консенсуса в отношении узаконенных целей и средств
политического действия;
– интенсивность и широта политической дискуссии не влекут за собой
принятие конструктивных политических решений;
– высокая степень совмещения и взаимозаменимости различных
политических ролей;
–

в

политическом

процессе

невелика

значимость

явным

образом

организованных групп интересов, играющих функционально специализированные
роли;
– национальное руководство ориентируется и вынуждено обращаться к
недифференцированной общественности;
– более стабильная ориентация лидеров на внешнеполитические факторы в
силу неструктурированного характера политического процесса и внутренней
нестабильности;
– на первый план выходят эмоциональные и символические аспекты
политики, а поиски решений конкретных проблем остаются не всегда
замеченными;
– велика роль харизматических лидеров;
– политический процесс обходится в основном без участия политических
«брокеров» 158.
Наличие или отсутствие данных особенностей мы покажем на примере
Республики Бенин в последующих главах нашего исследования.
Само
моральных

политическое управление
ценностей,

которые

является результатом

определяют

стабильность

основных
общества.

Дестабилизация этих принципов в связи с отсутствием демократической
158
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культуры и особенно согласованной политики создает кризис доверия, и народ
автоматически стремится к изменению и переосмыслению принципов, лежащих в
основе

правового государства. Поэтому для Ч. Эндрейна

трансформации

процесс

политической системы является следствием не только

структурного, но и культурного кризиса, проявляющегося в конфликте духовных
ценностей и моральных норм 159.
Ч. Эндрейн отмечает, что

в результате отсутствия моральных норм в

обществе, происходит деградация политической системы и формирование другой
на почве "раскола". Автор
противостоящая

убежден, что

неформальным

правилам,

«государственная политика,
определяет

жизнедеятельность

политических организаций, при которой возможна деинституционализация
системы. При этом, широкое распространение получают:

коррупция - в

государственном аппарате и цинизм - в массах» 160.
Рассматривая теоретические основы становления политической системы
стоит пояснить понятие «деинституционализация», употребляемое Ч. Эндрейном.
Н. В. Панина и Е. И. Головаха определили деинституционализацию как
«процесс разрушения институциональных образований, изменение социальных
правил

и

явно

выраженное

(или

скрытое,

латентное)

неприятие

институциональных требований к социальному поведению» 161.
М.В. Павенкова пишет, что «процесс деинституционализации начинается
при долговременном невыполнении институтом своего функцио-нального
требования, независимо от причины этого невыполнения» 162.
Вторым аспектом культурного кризиса, Ч. Эндрейн считает ухудшение
нравственных ценностей на высшем уровне государственной власти, неизбежно
159
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приводящее к радикализации

методов политического управления. И именно

здесь поднимается вопрос о легитимности власти, потому что доверие к мирному
политическому управлению сводится не только к содержанию и реализации
программы любого государства, но и проникает в политическую культуру, без
которой начинает

развиваться чувство недоверия и непослушания людей по

отношению к управленческим командам. Постепенная потеря доверия и
гражданское неповиновение радикализируют позиции руководства, которое
склоняется к репрессиям и начинает их осуществлять в качестве единственной
альтернативы выхода из кризиса.
Примером,

иллюстрирующим

данное

теоретическое

положение

Ч.

Эндрейна, являются события 6 мая 1985 года в республике Бенин, о которых
писал и Филипп Нудженуме: «В тот день, ученики с помощью студентов
учебных учреждений прошли демонстрацией по улицам. Эта манифестация с
полицейской провокацией быстро перешла в бой, автомобили были разбиты или
сожжены, разграблены магазины. И самое страшное было в том, что один солдат
режима расстрелял в спину одного молодого лицеиста» 163. В результате
«разочарование тех, кто раньше поддерживал правительство, теперь проявлял
отчуждение и цинизм по отношению к нему. Так возникает оппозиционная
идеология, делающая упор на нравственное возрождение и лишение старого
режима легитимности. Определяя материальные интересы, эти нравственные
ценности способствуют активизации оппозиции» 164.
В республике Бенин, культурный кризис остается одним из наиболее
важных аспектов, который вызвал трансформацию политической системы в 1990х годы и открыл путь к демократическому обновлению.
Рассматривая

поведенческие

кризисы

как

причину

трансформации

политической системы, Ч. Эндрейн отмечает, что «создание

поведенческого

Noudjenoume P.. La démocratie au Benin 1988-1993. Bilan et Perspectives / Р. Noudjenoume. L'Harmattan: 5-7 rue de
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контекста для свержения политического режима находится в зависимости

от

компетентности лидеров и поддержки граждан» 165.
Выводы по параграфу:
Таким

образом,

рассматривая

теоретические

основы

становления

политической системы Республики Бенин, мы понимаем под политической
системой

упорядоченную

совокупность взаимодействующих

компонентов

политического процесса (политические институты, нормы, организации, идеи),
осуществляющих политические функции

и способствующих интеграции и

развитию общества.
Говоря о проблемах трансформации политической системы, мы опираемся
на мнение Т.И. Заславской и понимаем под трансформацией политической
системы обусловленные внешними и внутренними факторами существенные
изменения в структуре власти, не связанные с изменением политического режима,
характеризующиеся изменением:

структуры и функций различных элементов

политической системы (политических ценностей, правовых норм, моделей
политического поведения, роли гражданского общества в политической жизни
ит.д.), т.е. качественными изменениями в деятельности политических и
социальных институтов.
В исследовании мы предлагаем различать понятия трансформация
политической системы и трансформация политического режима, хотя они имеют
и общие черты. Трансформация политического режима и трансформация
политической системы – это процессы, изменяющие состояние компонентов
политической системы, указывающие на существенные изменения в структуре
власти, и проявляющиеся в существенной динамике общественной жизни.
Трансформация политического режима в большей степени затрагивает
механизмы

принятия

политических

решений,

тогда

как

трансформация

политической системы и в рамках существующего режима, может не
сопровождаться его сменой, но характеризуется изменением структуры и
функций
165
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элементов

политической

системы,
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норм,

ценностей,

моделей

политического поведения, роли гражданского общества в политической жизни,
т.е. качественными изменениями в деятельности политических и социальных
институтов.
Причины и механизм трансформаций рассматривают многие ученые на
примере различных стран. Нами рассмотрены

причины и алгоритмы

трансформаций политических систем, предлагаемые в работах Ч. Эндрейна, В.Я.
Гельмана, Д.Е. Москвина как представляющие интерес для нашего исследования.

2.2 Этапы становления политической системы Республики
Бенин

Для выявления региональных проблем политического развития нам
представляется важным, в первую очередь,

выделение этапов становления

политической системы.
Рассматривая этапы становления политической системы, объясняющие
видоизменения и политические преобразования в стране, логичным было бы
выделение всего двух этапов: Бенин - французская колония и Бенин - независимое
государство.

Однако политическая жизнь Республики Бенин насыщена

различными событиями, сменой политических режимов, активной борьбой за
власть, поэтому ограничиться двумя этапами невозможно.
О.А. Новиков в своем исследовании выделяет три этапа становления
политической системы Республики Бенин, начиная с момента провозглашения
независимости государства в 1960 году 166:
1. Этап развития политической системы республики под влиянием
французской демократии: 1960 – 1972 гг. («формирования политических
Новиков, О. А. Политическая система Республики Бенин: Становление и тенденции развития: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук / О.А. Новиков. Москва ,1991. С. 24.
166
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институтов и принципов политической организации, заимствованных из
французского конституционного права» 167).
2.

Этап

формирования

социалистической

ориентации:

однопартийность,

специфичный

органов

в

соответствии

представительства»

с

политической
1972

1990гг.

–

порядок
создание

в

контексте

(единство

формирования

критериями

населения,

системы

властей,

представительных

«социально-профессионального
правоохранительных

органов:

прокуратура, специальные суды, народные суды 168).
3. Этап отказа от социалистической модели политической системы: с 1990
года (Принятие новой Конституции) 169.
Поскольку работа О.А. Новикова написана в 1991 году, в ней делается
вывод,

что

страна

движется

по

пути

«утверждения

конституционно-

демократической законности» 170.
Несмотря на то, что «1960, безусловно, год Африки» 171, стоит обратить
внимание на процесс становления политической системы Республики Бенин в
составе Французского сообщества,

и этот период можно считать отдельным

этапом. Можно назвать этот этап предварительным, можно считать его этапом
формирования предпосылок для государственной независимости. Однако, на наш
взгляд,

начало

становления

политической

системы

Республики

стоит

отсчитывать, начиная с 1946 года, когда появились в стране первые, пусть и не
совсем независимые, собственные

институты управления государством, т.е.

Генеральный совет территории Дагомеи, который являлся в большей степени
совещательным органом, поскольку не имел права принятия законов.
Действительно, после принятия 4-й Конституции Франции, на основе
которой и был создан Французский Союз, делегаты представляли заморские

167

Там же.
Там же.
169
Там же.
170
Там же.
171
M'Bokolo E ;Ferrari A.. Afrique(s): une autre histoire du XXe siècle / Е. M'Bokolo; А. Ferrari. France-Trancrède
Ramonet. 2010. P. 35.
168
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территории в Национальном Собрании Французского Союза в Париже, в
соответствии со статьей 66 этой Конституции 172.
Генеральный Совет Территории является политической структурой,
созданной указом 46-2375 от 25 октября 1946 года 173. Даже, несмотря на полную
зависимость от Франции,

он все-таки позволял местным элитам приобрести

некоторый опыт самостоятельного управления. Генеральный Совет Территории
Дагомеи состоял из 30 советников, избирающихся народом. В выборах могли
принимать участие мужчины и женщины в возрасте от 23 лет, не имеющие
судимости. В список избирателей на какой-либо территории вносились мужчины
и женщины, умеющие свободно читать, писать и говорить на французском языке,
а также постоянно проживающие в стране не менее трех лет 174.
Избранные советники были ограничены в своих функциях. Они не имели
права участвовать в принятии законопроектов в Парламенте 175. Единственным
органом, способным принимать законы, была Ассамблея Французского Союза, в
которую входили два советника Генерального совета территории Дагомеи. Они
были представлены в Ассамблее Французского

Союза в соответствии с

Конституцией и защищали интересы колонии Дагомеи.
Советники имели четко определенный круг обязанностей и функций –
участвовать в обсуждении вопроса о бюджете колонии, где они имели право
выражать свое мнение по различным вопросам, касательно

национальных

интересов. Они делали отчет о своей работе представителю Франции в Дагомее,
то есть Губернатору, «который имел исключительное право самостоятельно
решать, как поступить в том или ином случае» 176.
Советники первого Генерального Совета были избраны сроком на 5 лет.
Но вскоре новый закон № 52-130 от 6 февраля 1952 года превратил Генеральные
172

Didier S : Anniversaire des independances africaines ;Du Dahomey au Benin en quelques dates cle / S Didier. .RFI.
Pаriz, 2010. Р. 1.
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Там же.
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Там же. С. 36.
176
Metinhoue P. : 50 ans de vie parlementaire au Benin (CAPAN). L`histoire du pouvoir legislatif des independances a nos
jours / Р. Metinhoue : Actes du colloque parlementaire du cinquantenaire. Porto-Novo. P. 35.

79

Советы во всех Французских колониях в Территориальные Ассамблеи. Это стало
началом формирования первого реального законодательного органа в Республике
Дагомея, сегодня - Республике Бенин 177. Советники стали отныне депутатами и
их число с 30 увеличилось до 60. Следует отметить, что появление Конституции
4-й Республики, на основе которой был создан Генеральный Совет Территории,
остаётся главным элементом рождения гражданского общества в Бенине, так как
именно в этот период была утверждена первая политическая партия в истории
страны

с

диверсифицированными

СМИ,

что

способствовало

созданию

Автономной Республики Дагомеи – члена Французского Сообщества.
На данном этапе очевидна проблема

отсутствия опыта решения

политических вопросов и лоббирования интересов колонии у советников
Генерального совета территории Дагомеи, позднее – депутатов. А также
проблемой можно считать ограниченность прав избранников и ограниченность
возможных кандидатов в избранники, поскольку большинство жителей страны,
особенно в сельских районах плохо или совсем не владели французским языком.
В этой связи преимущество имели франкоговорящие жители крупных городов,
имеющие тесные контакты с колонизаторами.
Следующей

важной вехой на пути становления политической системы

несомненно является 1960 год.
После обретения независимости в 1960 году, в Республике Бенин был
установлен президентский режим американского типа, где «президент и
вицепрезидент Республики избирается сроком на пять лет на основе всеобщего
избирательного права» 178.

В Конституции 1960 года говорится о том, что

«Президент является главой государства, а вице-президент Республики является
главой правительства. Таким образом, он имеет звание Председателя Совета
Республики» 179. Такая модель организации государственной власти, деятельности
управляющей администрации, трудно приживается в обществе, где долгое время
177

Там же.

Ordonnance № 8 G.P.R.D../S.G.G.du 11 janvier 1964 portant Constitution de la Republique du Dahomey-Porto NovoJournal Officiel. 12. 01. 1964. P. 3.
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доминировали политические системы абсолютной монархии и сильны традиции.
Пример Дагомеи, получившей в результате Референдума независимость, где
постоянно

возникали

политические

противоречиями, переходящие в

кризисы,

порождаемые

этническими

военные перевороты, подтверждает это

положение.
По мнению Д. Диопа, именно в этот период, «африканские политические
элиты стали подлинными источниками нестабильности в своих странах, по
причине периодических нарушений принятых законов и основных норм права» 180.
Первое десятилетие после независимости политическая система была
нестабильной

из-за

отсутствия

договорённостей

в

составе

руководства

государства и непонимания лидерами необходимости консенсуса. Комментируя
обстановку того времени, Профессор Пьэр Метинхуе, в своей работе
"Правительства Дагомеи и Бенина: 1957-2005 г.г." писал: «С колониального
периода

Дагомея (сегодня Бенин) была во всех французских колониях, как

сложно управляемая страна, т.к. каждый лидер или каждый регион защищал свои
интересы, где воля одних противоречила воле других» 181.
С 1960 по 1972 гг. Дагомея, только ставшая независимой, испытала на себе
12 государственных переворотов, среди которых 5 было успешных 182.
После установления Независимости в 1960 году, неэффективное управление
различными экономическими структурами государства по-прежнему ставило
Бенин

в зависимость от Франции, теперь экономическую. Это подтверждает

Амели Ниард, она по этому поводу пишет: «Руководство Дагомеи (сегодня
Бенина) требует

и празднует

свою независимость, оставаясь при этом в

ожидании полной поддержки Франции, что мешает им брать в свои руки
инициативу и ответственность за решения, особенно экономические» 183.
180
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Внутренние меры, принятые в контексте улучшения экономических показателей,
остаются неэффективными. С 1960 года, то есть с момента обретения
независимости, и до 1972 года дефицит бюджета государства составил 14,5 млрд.
франков 184.
К концу 50-х-началу 60-х годов относится формирование первых
политических партий в Бенине. Однако партии тогда создавались исключительно
по этнорегиональному признаку, что в последующем не позволило им
осуществлять конструктивное взаимодействие при решении актуальных вопросов
развития

государства,

и,

зачастую,

имело

характер

трайбалистского

противостояния 185.
Конституции I960 г., 1964 г. и 1968 г., принятые в стране, последовательно
использовали основные положения французской конституции 1958 г., не
учитывая социокультурные особенности, при этом на практике управление не
соответствовало этим положениям, которые носили в основном декларативный
характер.
Очередной военный переворот произошел в стране в 1969 году. После
провозглашения независимости страны, три основных лидера, из разных регионов
и разных этнических групп, анимировали политическую жизнь страны. Это была
плюралистическая

демократия,

созданная

на

основе

географических

территориальных подразделений вокруг трех лидеров. Это подтверждает
Айэлокун, когда говорит, что «они являются чемпионами политики регионализма
и расизма» 186.
Приход военных к власти имел особое значение. «Созданный указом № 69319 Д. / СГГ от 12 декабря 1969 года, в связи с последствиями 10 декабря,

184

Republique du Benin. Etudes Nationales de perspectives a Long Terme-NLTPS-Benin 2025. Economie Beninoise.
Bilan et Perspective. PRCIG. Cotonou. decembre, 1999. P. 13.
185
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Военный совет был конкретным выражением официальных оппозиционных
вооруженных сил в перевороте против президента Эмиля Зинсу» 187.
Специфика этого правительства находилась

в его составе. Впервые в

политической жизни Бенина, три человека разделили все министерские посты
независимого государства, они все - старшие офицеры армии в демократической
стране. Именно в этом проявляется особенность и первое политическое значение
этого правительства в трансформации политической системы Бенина. В том или
ином контексте, правительство неизменно участвовало в процессе развития
страны с программой, сосредоточенной вокруг трех целей.
Создание Президентского Совета является особым событием в процессе
становления политической системы Республики Бенин, в том смысле, что оно
позволило

предопределить

национальный консенсус. В основе его

существования лежат две цели: переосмысление основ национального устройства
после избирательного кризиса и установление новых институтов, более
динамичных для эффективного политического управления.
Президентский Совет стал уникальным в плане того, что впервые три
политических субъекта одновременно приняли присягу Президента:
Юберт

Мага;

Джистин

Ахомадебе;

Марселин

Апити

-

«Мы -

политические

представители Дагомеи, подтверждаем нашу волю, реализовать национальное
единство, примирить народ этой страны, и обеспечить для нашей общей родины
необходимую стабильность и для своего социально-экономического развития» 188.
Прочитав из статьи 14 Устава Президентского Совета, легко понять, что
этот орган политической власти стал лишь "компромиссом" между тремя
политическими лидерами с целью защиты собственных интересов. В этой статье
написано, что «Президентский Совет является эксклюзивным обладателем
законодательной и исполнительной власти. Он определяет политику страны» 189.

Аkpo P. Role et implications des forces armees beninoises dans la vie politique nationale :Temoignage. Ma part de
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Таким образом, военный переворот 1969 года не повлиял в принципе на
сущность политической системы, которая на данном этапе по-прежнему
находилась под влиянием идей французской демократии, основ французской
конституции, которые не получили должного развития в «условиях отсталых
социально-экономических структур, засилья традиционного сектора в экономике
Бенина 60-х годов» 190.
Однако данный этап развития политической системы продемонстрировал
попытку официально договориться представителям различных этносов и
регионов через президентский совет.
Новый этап развития политической системы связан с провозглашением и
попыткой реализации идей социализма в стране с 1972 по 1990 год.
Этот период также начался с успешного военного переворота под
предводительством Матье Кереку. В 1972 году в результате очередного
(последнего) военного переворота

к власти приходит лидер народной

революционной партии майор Матье Кереку.
По сравнению с предыдущими военными переворотами этот был
осуществлен

на

новой

идеологической

платформе,

ориентированной

на

политические мысли К. Маркса и В.И. Ленина.
В 1973 году для реализации социалистических идей и осуществления
социалистической революции он создаёт народно-революционный совет, от
каждой провинции в нём заседают по нескольку представителей.
В способе политического управления Бенина происходили радикальные
изменения, которые, однако, нельзя назвать демократическими.
Общая политика правительства Народной Республики Бенин была
сосредоточена на ряде приоритетов, а именно, на экономической и политической
независимости, гарантийном социальном процветании для всех граждан.
Программная речь М.Кереку от 30 ноября 1974 определяет основные
направления дальнейшего развития страны. Особое внимание уделялось
190

Новиков О. А. Политическая система Республики Бенин: Становление и тенденции развития: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук / О.А. Новиков. Москва,1991. C. 21.

84

экономике и социальной сфере. Обращая своё внимание на проблему
экономической независимости, Президент предложил «очистить финансовый
сектор путем систематического контроля
делами

в

финансовой,

за управлением государственными

экономической,

налоговой,

административной

областях» 191.
Марксизм-ленинизм стал основной идеологией страны. Новая политическая
ориентация,

выбранная

инструментом,

по

инициативе

защищающим

народ

Главы

от

правительства,

различного

является

психологического

манипулирования и погружения его в политический хаос неопределённости,
растерянности и бессилия перед внешними атаками империализма 192.
В 1975 году Матье Кереку переименовывает Дагомею в Бенин. В стране у
власти остаётся единственная легальная партия — народно-революционная
партия Бенина.
В 1977 году народно-революционный совет принимает конституцию,
происходит изменение правительственной структуры в государстве.
В 1979 году происходят выборы в новую Национально-революционную
Ассамблею.

Она

утверждает

список

народных

комиссаров.

Народно-

революционный совет распускается, создается национальный исполнительный
комитет, который становится его эквивалентом.
В 1980 году в результате голосования в национально-революционной
Ассамблее Матье Кереку становится президентом страны, поскольку он один
баллотируется на пост президента.
Бенин стал центром нового африканского общества, с более динамичным
централизованным сотрудничеством, особенно со странами социалистической
ориентации. В этой смысле

описывая дипломатическую динамику развития

Бенина, Северин Аджови писал: «Во имя революционной солидарности,
дипломатические представительства установились в Котону. Это Советский
191

Kerekou M.. Parti de la revolution populaire du Benin // Dans la voie del'édification du socialisme. Recueil des discours
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Союз, Ливия, Куба, Северная Корея и Китай» 193. Для того, чтобы осуществлять
новую политику развития, самый подходящий способ был найден: это эпоха
однопартийной системы Бенина 194.
Для того, чтобы лучше управлять государством, и установить свою власть и
лучший контроль за Социалистическим Бенином, Глава государства и его
комиссары решили отказаться от политической модели государств Западной
Европы и ориентироваться на советскую модель управления. В связи с этим два
основных момента в политической жизни
внимания. Первый

касается

изменения

страны

заслуживают особого

названия страны Дагомеи, которая

становится Бенином и второй - это создание Народной Революционной Партии
Бенина.
Названия, которые носит сегодня небольшая африканская страна, то есть
Дагомея или Бенин, всё же имеют различное происхождение и характеризуют две
независимых территории в прошлом.
С.

Аджови

называет

установившуюся

политическую

систему

«демократической диктатурой без оружия» 195.
После своего триумфального прихода к власти Матье Кереку решил
поставить точку в этнических вопросах, которые, по его словам, являются
главной причиной институциональных задержек и особенно в прекращении
использования имени Дагомеи, что французские империалисты и капиталисты
дали стране. Имя, которое едва «прикрывает пятую часть размера нашей
нынешней национальной территории» 196.
Название «Дагомея», является «именем колониального производства» 197,
имя, которое Франция дала стране с целью «обессмертить успех своей агрессии и
завоеваний над царством Дагомеи», имя, которое «совершает раскол нашей
страны» 198. Матье Кереку подчеркнул, что «Бенин – это блестящий символ
193
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подлинной африканской свободной цивилизации в точной географической рамке,
в определенных исторических условиях, он должен остаться в память о
достойных людях Африки» 199.
В процессе становления политической системы периода социалистической
ориентации определенную роль сыграло создание Народной революционной
партии Бенина. По мнению А. Айолокун: «В Народную Революционную Партию
Бенина могли вступить далеко не все кто хотел. Она предназначалась для
офицеров и гражданских руководителей чистой крови, патриотов готовых на
высшую жертву» 200. Взгляд, который разделяет С. Аджови, считая что «новая
Партия Народной Революции Бенина является партией авангарда» 201. На наш
взгляд, важным в этой связи был опыт политической работы, который в рядах
партии приобретали представители различных социальных групп.
Местные, провинциальные, члены профсоюзов и другие сторонники
Народной Революционной Партии избираются или назначаются центральным
комитетом,

во

главе

которой

стоит

Президент

республики.

Все

эти

преобразования политической системы в Бенине, основанные на идеологии
марксизма-ленинизма привели страну к 17-летнему авторитарному режиму
вплоть до 1990 года 202.
Из

вышесказанного,

можно

делать

объективные

выводы

по

административному управлению центрального правительства конца 1990-х и,
особенно, в отношении исполнительной власти, которая стала неэффективной.
Таким образом, за то время, когда в государстве существовала ориентация
на социализм (1972 – 1990), сложился вполне определенный тип политической
системы,

который

однопартийностью

характеризуется
«с

единством

конституционно-правовым

государственной
закреплением

власти,

монополии

партии на политическую власть», ограниченностью политических прав и
Там же.
Аgbagba A. Histoire politique du Benin des independances a la conference nationale de 1999 / A. Аgbagba. Edition
Arc-en-ciel. Cotonou. P. 85.
201
Adjovi S. De la dictature a la democratie sans les armes / S. Adjovi. - C. - 99. - p. 79.
202
M'Bokolo E, Ferrari A.. Afrique(s) : une autre histoire du XXe siècle-France / E. M’Bokolo ; A. Ferrari. Trancrède
Ramonet 2010. P. 47.
199
200

87

свобод 203. Подобную же характеристику периода социалистической ориентации
дает О.А. Новиков 204.
После 1990 года в стране наблюдается «движение к политической системе с
принципами

разделения

властей,

многопартийности,

политического

плюрализма» 205.
В 1990 году произошли «на самом деле три события, которые являются
одними из наиболее важных прорывов в истории Африки в XX веке. Во-первых,
11 февраля произошло освобождения Нельсона Манделы, во-вторых, 19 числа
того же месяца, была встреча в Котону (Бенин), где была проведена впервые
национальная конференция в Африке. Бенин принимал плюралистическую
демократию после жарких дебатов, в спокойной атмосфере открытости и
терпимости» 206.

«Народ Бенина не вышел на улицы, чтобы потребовать

Национальную конференцию. Он хотел ухода Матье Кереку из власти и
окончания режима Партии народной революции Бенина» 207. Эта Настоящая
Конференция открыла путь к многопартийной и интегральной демократии.
Бенин является первой африканской страной, которая мирно перешла от
диктатуры к системе многопартийности. Национальная Конференция 1990 года не
только привела к референдуму, на котором народ Бенина принял Конституцию от
11 декабря 1990 года, она также сделала возможным возвращение к демократии.
так

утверждает

профессор Теодор Холо -

доктор юридических наук,

председатель Конституционного Суда Бенина.
В течение 10 дней делегаты этой конференции во главе с Патриархом де
Суза определяли основные демократические приоритеты Бенина. Конференция
фиксировала определенное количество приоритетов, которые Aфизе Адамон
резюмирует следующим образом: «миссией Конференции является разработка
203
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"Устава национального единства" в качестве основы для разработки новой
Конституции, основанной на демократических принципах, определяющих новый
социальный проект. Он будет соответствовать принципу экономического
либерализма в содержательной программе структурной перестройки» 208.
Если народная политическая трансформация в 1972 году состоялась с
помощью “оружия”, свергающего гражданское правительство; то политическая
трансформация, в 1990 году произошла мирным путем, с помощью слова и
уважения взаимных интересов. Результатом было принятие новой Конституции с
основными

принципами:

либеральная

демократия

и

интегральная

многопартийная система. В результате проведения Национальной Конференции
Бенин начал движение к конституционной демократии и деполитизации армии 209.
Таким образом, каждый этап становления политической системы сопряжен
с определенными проблемами, типичными для региона в целом, решение которых
будет либо способствовать, либо препятствовать дальнейшему политическому
развитию страны.
Выводы по параграфу
Становление политической системы включает следующие этапы:
1946 – 1960 - этап самоопределения и поиска путей независимости в
составе Французского сообщества. Создание Генерального Совета территории
Дагомеи (1946) избрание советников, появление Территориальной Ассамблеи
(Генеральный совет Дагомеи), выборы первых депутатов территории в состав
Ассамблеи французского совета (1952), Провозглашение Автономной Республики
Дагомеи в составе Французского сообщества (1958).
1960 – 1969 – этап провозглашения и становления независимости.
Вступление в ООН (сентябрь 1960), установление дипломатических отношений с
государствами – членами ООН, принятие ряда Конституций (1960, 1964, 1968) и
закрепление избирательной системы. Однако под влиянием колониализма
208
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разрушены границы этнических образований и обозначены новые границы
государств, порой разделяющие этнические группы между собой. И, наоборот, в
государства

были

объединены

многочисленные

этносы,

традиционно

враждававшие друг с другом. При утрате центральной власти метрополий
этнические группы начинают борьбу за власть. Колониализм создал мощную
авторитарную
политические

традицию
связи.

Эта

и

разрушил

проблема

традиционные

проявилась

в

экономические

Республике

Бенин

и
в

многочисленных военных переворотах.
1969 – 1972 – этап военно-политического правления, когда, несмотря на
военный переворот и установление незаконной власти, которую можно назвать
«бенинским триумвиратом», произошло разделение властей между тремя
руководителями государства, принявшими одновременно присягу президента.
Для

данного

этапа

характерно:

проявление

сепаратистских

настроений,

сохранение этнического фактора в политической системе, выявление и
формирование политических лидеров, появление этнических посредников.
Сохраняется огромная роль военных в политической жизни страны и борьбе за
власть.
1972 – 1990 – этап социалистической ориентации, переименование
государства в Народную Республику Бенин, установление диктатуры М. Кереку.
Накопление опыта управления в условиях однопартийной системы и единства
властей.
1990 – по настоящее время – этап демократического развития
политической

системы

Республики

Бенин,

начиная

с

Национальной

конференции и принятия Конституции 1990 года. Более подробно данный этап
будет рассмотрпен в главах 3 и 4 нашего исследования.
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2.3 Международные и внутренние факторы формирования
политической системы Республики Бенин

Становление политической системы в Республике Бенин систематически
анализировалось учеными в контексте различных
истории

страны.

Все

политические

процессы,

политических событий в
происходящие

в

стране,

определяются логикой исторического развития, т.к. быстрая "эволюция" этой
маленькой африканской страны, динамика ее политической системы

имеет

глубокие исторические "корни".
Франсин Р. Гроссо, доктор исторических наук, профессор Лионского
Университета во Франции, в своей книге «Католическая Миссия и модели
культурных столкновений», писала: «Территория Бенина относилась к древнему
королевству, основанному примерно в XI - XII веках в западной дельте реки
Нигер. Территория этого

бывшего королевства сегодня является частью

современной Республики Нигерии» 210. В легендах и былинах африканского
общества высказывалось мнение о том, что это царство было самым
процветающим в Западной Африке, в социально-экономической и политической
организации были очень структурированным. Но название «Дагомея относилось,
к периоду, предшествовавшему французским завоеваниям, к царству, которое
образовалось с 1625 года в ХVII веке вокруг города Aбомей» 211, находящегося на
территории современной Республики Бенин.
После того, как страна стала французской колонией, французы дали этой
территории новое название - Дагомея. По всей стране, только в этом царстве,
шли самые жесткие

и кровавые сражения с иноземными завоевателями,

пытающими поработить местное население королевства.
название страны «Дагомея» олицетворяет
210

С тех пор само

трудности, которые пришлось
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пережить народу Бенина, ассоциируется у жителей страны с борьбой за
национальное единство.
Таким образом, рассматривая процесс становления политической системы
Республики Бенин, в контексте последующих ее трансформаций, четко можно
выделить внешние и внутренние факторы.
О.А. Новиков, рассматривая политическую систему Республики Бенин, в
своем диссертационном исследовании также изучал вопрос о факторах ее
развития 212. Автор выделяет факторы внешней и внутренней среды. К факторам
внутренней среды ученый относит: архаичную социально-экономическую
действительность,

этнонациональные

традиционалистскую

структуру

и

общества 213.

религиозные
Автор

противоречия,

подчеркивает,

что

в

результате влияния данных факторов «Бенину не удалось выработать устойчивых
форм совместимости

современных

политических

институтов

с отсталой

социально-экономической и социокультурной средой» 214.
О.А. Новиков подчеркивает влияние факторов внешней среды, среди
которых главными в 90-е годы XX века он считает «политические системы
развитых

стран

и

утверждающаяся

в

глобальном

масштабе

неконфронтационность, которая создала благоприятные внешние условия для
демократических реформ на национальном уровне» 215. На более ранних этапах
развития политической системы автор отмечает влияние «политической системы
Франции, которая напрямую увязывает свою экономическую помощь с
демократизацией политических отношений в африканских франкоязычных
странах» 216.
Рассмотрим подробнее сущность влияния внешних и внутренних факторов,
которые мы рассматриваем в контексте выделения собственных этапов (см. далее)
и последующих трансформаций политической системы.
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Несомненно, одним из факторов формирования политической системы
Республики Бенин традиционно считается влияние Франции, как бывшей
метрополии, ее политических институтов. Особо хотелось бы отметить влияние
французского законодательства и достижений французской демократии.
Вопрос о развитии колоний, расширении их прав, их демократических
преобразованиях был поднят еще во время Второй мировой войны.
В Республике Конго, в местечке Браззавиль, с 30 января по 7 февраля 1944
года, по инициативе руководителя французского сопротивления генерала Ш.де
Голля,

состоялась конференция, посвященная этим проблемам. Она вошла в

историю под названием Браззавильская Конференция. «Подождите! Нам бы
посоветовали, вероятно, быть благоразумнее и не говорить о будущем, пока война
не закончена. Можно ли узнать, что будет завтра, мир? Каким он будет? говорил генерал в своем выступлении, - У Франции, не было, увы, более
насущных проблем, чем будущее ее заморских территорий?» 217. Здесь речь идёт,
конечно же, о колониях, одной из которых была Дагомея, преобразованная в
Бенин.
Исходя из многих подобных высказываний президента де Голля, можно
понять, почему эта конференция проводилась на африканской земле. Прежде
всего, необходимо признать, что вторая мировая война открыла новую страницу
в отношениях между Францией и ее африканскими колониями, заметно повлияв
на выбор их политического курса.
Браззавильская

Конференция,

несомненно,

самопознания французского руководства»

явилась

«признаком

важной роли африканских войск в

период «временной оккупации метрополии» 218.
В своей вступительной речи президент Франции - Шарль де Голль признал
храбрость

франкоязычной

черной

Африки

в

войне.

Таким

образом,

«критическая ситуация, когда временное поражение Франции стало очевидным, в
своих заморских территориях она нашла поддержку. Все люди заморских
217
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территорий во всех частях мира, ни одной минуты не сомневались в своей
лояльности по отношению к Франции, несмотря на ситуацию. Франция находила
поддержку и силы для борьбы за свое

освобождение,

и отныне, между

метрополией и империей были установлены окончательные связи» 219.
Изучение факторов, связывающих Францию с Африкой, объясняется
динамикой признания взаимного суверенитета. Это позволило Африканским
колониям Франции в дальнейшем самостоятельно управлять собой. Ситуация,
которую признал де Голль, заявив о том, что, Франции необходимо все сделать
для того, чтобы жители колоний стали сами способными принять участие в
управлении своими делами 220.
Выступление президента де Голля на Браззавильской

Конференции

является тем фундаментом, который позволил Французским колониям Африки, в
том числе и Бенину, начать движение к национальной независимости, определить
постепенно местные административные структуры управления.
Послание президента де Голля является призывом переосмыслить Африку в
новом мировом

контексте. Именно в этой новой атмосфере признания прав

Африки и французских колоний, в том числе Республики Бенин, была одобрена
4-я французская Конституция 1946 года или Конституция четвертой Республики,
которая ускорила этот процесс.
Через год после окончания Второй мировой войны, 27 октября 1946 года, во
Франции появляется новая Конституция под наименованием "Конституция 1946
года" или "Конституция 4-й Французской Республики". В преамбуле к этой
Конституции написано: «Франция образует с народами заморских территорий
Cоюз, основанный на равенстве прав и обязанностей, без различия рас или
религий. Французский Союз состоит из наций и народов, которые разделяют или
координируют свои ресурсы и свои усилия по развитию своих цивилизаций,
повышению своего благосостояния и обеспечению своей безопасности. Верная
своей традиционной миссии, Франция, намерена была привести к свободе
219
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народы, какие она возглавляла, беря на себя

функции: администрировать и

демократично управлять своими собственными интересами» 221 в тех странах,
которые были ей подвластны. Таким образом, была реализована «идея
совместного действия» 222, которую президент де Голль высказал еще в своем
выступлении в Браззавиле.
Во Французской Конституции 1946 года (статья 74) говорится: «Заморские
территории имеют особый статус с учетом своих собственных интересов в общих
интересах Республики» 223.
Французский

Союз

В конечном итоге, можно утверждать, что

больше

не

является

единственным

политическим

объединением для защиты специфических интересов Франции, но также как и
прежде, он является истинной

школой

для прогрессивного самоуправления

местных властей.
Война

заставила

французские

власти

пересмотреть

условия

сотрудничества между Францией и франкоязычными странами Африки, в том
числе и Республикой Бенин. Принятие Конституции, без сомнения, является
надежным юридическим документом, подтверждающим позицию Франции в
период проведения конференции. Статья 77-я
механизм

реализации

этой

идеи:

«В

этой Конституции предлагает

каждой

заморской

территории

устанавливается избранная Ассамблея» 224.
О способности

ассоциировать африканские преобразования с делом

развития самой Франции, де Голль говорил в своем выступлении следующим
образом: «Мы считаем, что в связи с жизнью целого мира завтрашнего дня,
автаркия (т.е. изоляция) не будет ни для кого, ни желательным, ни даже
возможным явлением» 225.
Принятие Конституции 4-й республики и, особенно, вовлечение в
политический процесс представителей колоний (зарождающихся африканских
элит), ускорили процесс формирования политической системы в Бенине, что
221
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особенно проявилось после принятия Принципиального закона или закона
Гастона Деффера (25.06.56 г.).
Именно 50-е годы были периодом конфронтации государств, когда, с одной
стороны, мир переживал холодную войну между восточным блоком под
руководством Советского Союза и западным – c

Соединенными Штатами. С

другой стороны, этот полярный мир стремился к достижениям и превосходству во
всех сферах (экономика, культура, спорт, политика, космос и др.) под влиянием
соперничества и научно-технического прогресса.
В этих условиях

события Дьен - Бьен Фу в 1954 году, Конференция

неприсоединившихся стран в Бандунге в 1955 году и начало алжирской
освободительной борьбы в том же году 226 заставили французское руководство
пересмотреть условия сотрудничества со своими колониями.
Марокко и Тунис становятся независимыми (1956),

В этот период

Гана активно готовится

покинуть опеку Британии благодаря определению доктора Кваме Нкрума 227.
Именно в этой атмосфере в «период, когда африканские элиты начали
топать от нетерпения и законно требовать должностей» 228,

по инициативе

министра Франции по развитию заморских территорий Гастона Деффера,
Национальным Собранием 23 июня 1956 года был принят Принципиальный
Закон 229.
Первая статья первой главы этого закона предлагает «более инициировать
заморские

территории

в

процессе

управления

своими

интересами» 230, предполагая развитие самоуправления

собственными

на местном уровне.

Принципиальный закон от 23 июня 1956 предлагает в этой статье «учреждать в
каждой

заморской территории Правительственный Совет

с целью развития

местных административных органов и их инициативы» 231.
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Принципиальный Закон является юридическим документом, который
поддержал на практике политические выводы Браззавильской конференции.
Принятие "рамочного закона" Французским национальным собранием 23 июня
1956 года подтвердило возможность институционализации территориальных
правительств под контролем Франции. Эта новая политическая

ситуация

дополнительно расширила полномочия органов местного самоуправления:
например, местная администрация Республики Бенин подтверждает решимость
местных элит в их борьбе за независимость.
Следующим значительным событием, оказавшим влияние на становление
политической системы Республики Бенин, было принятие во Франции
Конституции 5-ой Республики, которая создала новые условия для освобождения
страны и провозглашение независимости.
Возвращение к власти Шарля де Голля в мае 1958 года полностью изменило
политическую обстановку во Франции в целом и политическое отношение
Франции к своим колониям - в частности. Очень важно отметить, что именно
генерал де Голль всегда боролся за общность судеб Франции и ее колоний, при
этом отмечая необходимость уважения последних.
Одобрение Конституции 5-й Республики 4 октября 1958 года

-

значительный шаг вперед в отношениях Франции с колониями. Согласно этой
конституции, отношения Франции с колониями выходят за рамки простого
Союза, где интересы заморских территорий были механически объединены с
интересами Франции. В Африке было создано более широкое экономическое и
политическое пространство под названием Французское Сообщество. В этой
связи в

Конституции (статья 1) написано: «Республика и народы заморских

территорий, которые добровольно, принимают настоящую Конституцию, создают
Сообщество» 232. «В сообществе настоящей Конституцией закреплено положение,
где государства обладают автономией; они демократически и свободно
самостоятельно управляют своими делами» 233.
232
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Франция оставляла за собой контроль на ключевых секторах развития в
соответствии с требованиями Конституции, что было отражено в статье 78.
Сфера компетенции Франции как главы Сообщества включает: внешнюю
политику, оборону, валюту, общую экономическую и финансовую политику и
политику стратегического сырья. Не упоминается контроль органов юстиции,
высшего образования, общей организации внешнего и общественного транспорта
и телекоммуникаций 234.
Появление 5-й Республики во Франции позволило французским колониям, в
том числе и Дагомее (сегодня Бенин) в 1958 году обрести местное
самоуправление, а в 1960 - провозгласить независимость после долгого периода
колонизации.
Референдум, на котором Дагомея проголосовала в поддержку Конституции
5-ой Республики, был закреплен в ее 76-ой статье. Таким образом, «Заморские
Территории могут сохранить свой статус в Республике. Они становятся либо
Заморскими Департаментами Республики Франции, либо Государствами, членами
Французского Сообщества» 235.

Термин "государства-члены Французского

Сообщества" был автоматически интерпретирован общественностью Бенина и
других колоний как позитивный шаг в направлении суверенитета. Он позволил
«членам территориальной Ассамблеи Дагомеи провозгласить 4 декабря 1958
Автономную

Республику

Дагомею

государством

-

членом

Французской

Сообщества» 236.
Дагомея начала развивать свою внешнюю политику после принятия
собственной независимости, так как «1 августа 1960 года ее договоренность о
независимости с Францией была объявлена» 237 и позволила стране стать
самостоятельным государством, то есть её вхождение «в сентябре 1960 в
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Организацию Объединённых Наций» 238

открыло

ей пути к более широким

дипломатическим отношениям.
После принятия независимости и вступления в Организацию Объединенных
Наций, новое руководство молодого независимого государства активно стало
развивать сотрудничество с другими государствами на международной арене.
Ими были

подписаны разные договоры о взаимной политической и

экономической помощи с целью использования открытости для развития страны.
В этой связи Бенин активно принимал участие в создании Организации
Африканского Единства. Африканский Союз определяет положение о взаимных
дипломатических отношениях между Котону и Москвой от 2 июля 1963 года,
что отражено во многих других документах, свидетельствующих об активности
дипломатического выхода Бенина на международную арену.
Говоря

о

внешних

факторах

становления

политической

системы

Республики Бенин, стоит обратить внимание на влияние изменившейся
международной

обстановки в 1980-е и 1990-е годы, отметить ряд важных

событий, таких, как: годовщина Великой Французской революции, падение
Берлинской стены, распад Советского Союза и Встреча лидеров Франции и
Африки под названием “встреча Боле”. Все эти события влияли на процессы
становления и

трансформации политической системы и Республики Бенин,

поскольку имели широкий общественно-политический резонанс.
Годовщина Великой Французской Революции по-особому воспринималась в
политической жизни маленького государства Бенин, так как Бенин, как и другие
страны франкоязычной черной Африки, длительное время развивался вместе с
Францией, когда все события страны-метрополии имели последствия для
колонии, где исторические, культурные и политические ценности были
объединены в единое информационно-идеологическое пространство. Об этом
пишет в своей статье, озаглавленной "Франция и Дагомея: историческая дружба",
Амели Ниард: «Франция и Бенин, ранее Дагомея, имеют тесные отношения с
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семнадцатого века. В то время, они были только коммерческими» 239. После
обретения независимости отношения дружбы поддерживались и, по мнению А.
Ниард, были усилены до такой "точки", когда Республика Бенин не представляла
себе развития отдельно от Франции: «Дагомее, т.е. Бенину, требовались
французские кредиты, помощь от Франции для того, чтобы организовывать
различные государственные структуры, и даже в качестве спонсора на
международной сцене, куда он вошел» 240.
Рене де Лашариэр считает, что единство Франции и Бенина, а также многих
других французских колоний, является психологическим

фактором, который

повлиял на гражданское общество Бенина 14 июля 1989 года, в 200летнюгодовщину Французской Революции. Автор утверждает, что «сообщество
новых граждан, основано на социологической однородности

и ощущении

единства» 241.
Эта социологическая однородность, а также общие периоды в истории
государств (в данном случае речь идет о колонии и метрополии), влияют на
дальнейшие их отношения, взаимные ожидания и последующее восприятие
событий, происходящих в той или иной стране, даже после обретения колонией
независимости 242. По-прежнему «руководство

Бенина

остается в ожидании

сильной поддержки от Франции» 243.
200-летняя годовщина

Французской революции праздновалась 14 июля

1989 года во Франции, и это событие получило широкий отклик общественности
в Бенине, способствовало повышению активности политических сил, которые
ассоциировали это событие с общностью интересов и целей Франции и Бенина в
процессе дальнейшего экономического и политического развития. Также
демократические силы Бенина ассоциировали 200-летие французской революции
239
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с расширением основных прав и свобод человека в Республике Бенин. «Права
человека являются центральной темой двухсотлетия» 244, поэтому эта годовщина,
широко освещавшаяся в средствах массовой информации Бенина, вдохновила
гражданское общество республики на выдвижение требований установления
правового государства. Это имело психологическое воздействие на руководство
«снизу», тогда как Франция начала постепенно отказывать в предоставлении
экономической помощи, требуя политических реформ, заключающихся в
установлении

демократического

государства

с

лейтмотивом

автономии

политических субъектов.
Несколько месяцев спустя после празднования годовщины Французской
Революции, произошло падение Берлинской стены, которое также не осталось
без внимания политических сил в Республике Бенин и продемонстрировало миру
возможности дальнейшего развития демократии.
Западная Германия и Восточная 9 ноября 1989 года , при нейтральной
позиции Советского Союза, стали общей географической единицей, объединили
свои территории. Это событие имело последствия не только для Европы, но и для
дальнейшего развития демократии в странах Африки, процессов динамики
политических систем африканских государств. Для Алексиса Баконнета, тот день
«остается

событием,

которое

инициировало

движение

прошедшего

фундаментального потрясения в международной системе, ранее замороженные
геополитические кристаллизации, произошедшие в 1945» 245.
«Падение Берлинской стены являлось событием надежды для угнетенных
народов» 246,

- заявила Ангела Меркель на празднованиях, посвященных 25-ой

годовщине падения Берлинской стены, о чем писали во французской газете «Ле
пуан» («Le Point»).
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Падение Берлинской стены, вслед за 200-летием французской революции
олицетворяющее установление правового государства, вдохновило лидеров
Республики Бенин на дальнейшие преобразования.
Гражданское общество Бенина вдохновилось эффектами объединения
Германии, где особо декларировался принцип свободы. В правительственном
журнале, единственном органе прессы того времени в Республике Бенин, падение
Берлинской стены очень долго и масштабно комментировалось. Например, в
номере от 10 ноября 1989 года "Правительственная газета" писала о судьбе
объединенной Германии и открыто критиковала методы радикальной политики
государственной власти по отношению к населению, переживающему очередное
потрясение 247.
"Правительственная газета" в Бенине, призывая Правительство разработать
умеренную политику, писала, что «её вдохновляет "ветер свободы", который
вдыхает Европа, чтобы пересмотреть национальную политику в области развития
принципов демократии и индивидуальных свобод каждого гражданина» 248.
Очевидно то, что падение Берлинской стены стало не только явлением
политического масштаба, но и своеобразным способом информационного
сообщения руководству других стран, и того же Бенина, о знаковом и
символическом событии в мире. Бенин находился в постоянном поиске "точек
соприкосновения" то с политикой Франции, то с политикой СССР, и теперь с
политикой Германии, когда там заговорили о новых веяниях и "сладком слове свобода" 249.
Под влиянием широкомасштабных событий в мире на территории Франции
(Боли) 20 июня 1990 года была проведена 16-я Конференция глав государств
Франции и Африки, посвященная дальнейшему развитию демократии в
Африканских государствах.
В своей приветственной речи под называнием "Выступление в Боли",
Президент Франции Франсуа Миттеран затрагивал важные темы, которые стали
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фундаментом новых принципов современной Африки - в целом и Республики
Бенин - в частности. Ф. Миттеран особое внимание уделил трём основным темам:
развитию, экономике и демократии. Для Президента Франции «развитие является
неизбежным элементом демократического прогресса» 250.
Не исключая роли мирового сообщества и крупных государств в новой
Африке, Ф. Миттеран обратил внимание глав государств Африки на то, что её
развитие должно зависеть от самых африканцев и только африканские лидеры и
народы должны думать о своем континенте. Ф. Миттеран подчеркнул важную
историческую роль Франции в процессе развития современной Африки: «Когда я
говорю демократия, я показываю "путь", когда я говорю, что это единственный
способ для достижения стабильных государств, у меня есть одна готовая схема:
представительная система, свободный выбор, многопартийность, свобода средств
массовой информации, независимая юстиция, отказ от цензуры, - вот схема,
которой мы располагаем» 251.
Этот путь, который предложила Франция для стран Африки, благотворно
повлиял и на политику государств черного континента, включая Республику
Бенин.
Выступление

Ф.

Миттерана

непосредственно

касается

руководства

Республики Бенин, так как проблемы, которые Президент Франции затрагивал,
относились и к Бенину того времени. В конференции принял активное участие
Призидент Народной Республики Бенин Матье Кереку. Во время этой
конференции его назвали «Апостолом мира, чемпионом демократии в Африке» 252.
Сравнивая авторитарные режимы, которые на протяжении длительного
времени существовали в Европе и в современной, на тот момент, Африке, Ф.
Миттеран считал, что «в Европе, частью которой являемся мы, французы, имели
одновременно в прошлом нацизм, фашизм, франкинизм, и сталинизм. Есть ли
модель, на основе которой вы должны сегодня строить ваши государства»? 253
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Единственным способом достижения прогресса и экономической стабильности
государств Ф.Миттеран назвал установление демократии: представительная
система, свободный выбор, многопартийность, свобода средств массовой
информации, независимая юстиция, отказ от цензуры 254.
Послание Ф. Миттерана в адрес глав африканских государств 20 июня
1990 года имело большой резонанс в процессе переориентации внутренней
политики государств черного континента и, конечно же, Республики Бенин,
готовившегося к демократическому "транзиту" своей политической истории.
И «последней каплей», способствующей падению социалистического
режима в Республике Бенин, был распад Советского Союза как оплота
социалистической ориентации. Советский Союз всегда был не только надежным
партнером в международном сообществе, но и главной поддержкой в вопросах
внутренней политики. Установление успешных дипломатических отношений
между двумя странами началось, когда власти страны решили построить будущее
Бенина на основе идей социализма.
Были и другие обстоятельства,

которые во многом повлияли на

становление и последующую трансформацию политической системы страны. Это
внутренние факторы, которые некоторые авторы называют политической
отсталостью, косностью, неготовностью к демократическим преобразованиям.
Мы назовем их витальными и ментальными особенностями африканских этносов.
Бенин, несмотря на малую территорию, является многонациональной,
многоязычной страной, в которой каждый этнос стремился и стремится всегда
продвигать свой диалект и культуру.
В ранние периоды борьбы за независимость и в период формирования
предпосылок для становления политической системы, вопрос о национальной
идентичности, национальном единстве периодически обострялся в обществе. В
этой связи Пьер Метинхуэ отметил, что «с колониального периода, Дагомея,
сегодня Бенин, был признан французской колониальной империей, как трудно
управляемая территория из-за стремления каждого
254
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региона защитить свои

интересы, или наличия противоречий между лидерами регионов, где воля одного
противостояла воле других» 255.
Выводы по параграфу:
Опираясь на диссертационную работу О.А.Новикова «Политическая
система Республики Бенин» 256, мы также выделили внешние и внутренние
факторы становления политической системы страны.
К внешним факторам мы относим международную обстановку в целом и
ситуацию в отношении стран Западной Африки в частности. Среди событий
международного масштаба, повлиявших на процесс становления политической
системы Бенина: Вторая мировая война, провозглашение независимости в ряде
стран африканского континента (1958 - 1960), объединение Германии (1989),
распад СССР (1990).
Для Республики Бенин внешним фактором, способствующим становлению
и развитию политической системы, повлиявшим на характер этой политической
системы, была политика Французской Республики, способствующая становлению
отношений партнерства в послевоенный период и на этапе провозглашения
независимости, а также тесная связб колонии с метрополией на различных этапах
ее истории. Именно Франция, приняв Конституцию 5-й республики, расширив
права колоний,
независимости

инициировала автономизацию, а затем, провозглашение
Дагомеей (Республикой Бенин). Особо можно отметить роль

президентов Франции – Ш.де Голля и Ф. Миттерана.
К внутренним факторам можно отнести полиэтничность страны и
витальные и ментальные особенности этносов, населяющих страну. Хотелось бы
подчеркнуть, что этнические особенности африканских народов никак не связаны
с отсталостью и неспособностью управлять страной.
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Особенности социальной структуры бенинского общества и функций,
которые выполняла в нем армия, также являются фактором становления
политической системы.
ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ:
Рассмотрев, теоретические основы становления политической системы,
этапы становления политической системы стран Западной Африки (на примере
Республики Бенин), а также международные факторы,

повлиявшие на

становление Бенинской демократии, мы обобщили проблемы политического
развития на каждом из этапов становления политической системы, которые
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Региональные проблемы политического развития
на различных этапах становления политической системы
в Республике Бенин
№
п/п

Наименование
Региональные проблемы политического развития
этапа становления Республики Бенин на данном этапе
политической
системы
и
его
хронологические
рамки

1

1946 – 1960
этап
самоопределения
и поиска
путей независимости
в составе
Французского
сообщества

2

1960 – 1969
этап
провозглашения

На данном этапе очевидна проблема отсутствия
опыта
решения
политических
вопросов
и
лоббирования интересов колонии у советников
Генерального совета территории Дагомеи, позднее –
депутатов. А также проблемой можно считать
ограниченность прав избранников и ограниченность
возможных кандидатов в избранники, поскольку
большинство жителей страны, особенно в сельских
районах плохо или совсем не владели французским
языком. В этой связи преимущество имели
франкоговорящие
жители
крупных
городов,
имеющие тесные контакты с колонизаторами.
Происходит накопление политического опыта
первыми политическими лидерами.

Под влиянием колониализма разрушены границы
этнических образований и обозначены новые границы
и государств, порой разделяющие этнические группы
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становления
независимости.

3

4

5

между собой. И, наоборот, в государства были
объединены многочисленные этносы, традиционно
враждававшие друг с другом.
При утрате центральной власти метрополий
этнические группы начинают борьбу за власть.
Колониализм
создал
мощную
авторитарную
традицию и разрушил традиционные экономические
и политические связи.
Образованию
национальной
общности
предшествовало образование государства, а не
наоборот, как это было в Европе. Это делало
независимые государства изначально уязвимыми с
точки зрения дальнейшего экономического и
политического развития. Со временем в ряде
независимых африканских государств возникают
сепаратистские
движения.
Многочисленные
перевороты.
Быстрое
социально-экономическое
развитие,
создание единой нации из многочисленных
этнических групп и поддержание политического
порядка,
требовали
создания
мощных
централизованных государств. Возрастает роль
военных в политической жизни стран и борьбе за
власть

Проявление сепаратистских настроений. Сохранение
этнического фактора в политической системе.
Выявление и формирование политических лидеров.
Появление этнических посредников.
Сохраняется огромная роль военных в политической
жизни страны и борьбе за власть. Бенин за 2 периода
– 6 военных переворотов, рекорд не только в регионе,
но и в Африке в целом.
Огосударствленная
сверхцентрализованная
1972 – 1990
этап
экономика;
государство
обладает
тотальным
социалистической
контролем. Государственная собственность на землю;
ориентации
создание
крупных
государственных
или
механизированных хозяйств. Тесные связи с
африканского
социалистическими странами, особенно с СССР,
марксизма
открыты для транснациональных корпораций
и иностранных инвестиций.
После окончания «холодной войны» интерес к
1990 –
по настоящее время странам Западной Африки носит со стороны
этап
международного сообщества другой характер:
демократического
помощь уменьшается, конкуренция за сферы влияния
развития
поддерживает нестабильность в государствах,
политической
усиливается влияние международных финансовых
системы
организаций, которые не всегда четко представляют
Республики Бенин
особенности той или иной страны.
Начался переход от авторитаризма к демократии:
африканское общественное мнение решительно и
однозначно высказалось против военных режимов и
1969 – 1972
этап
военнополитического
правления
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вмешательства военных в политику и за
демократическое гражданское правление.
Возросла политическая состязательность.
Подъем демократических движений в стране, что
обусловило быстрый переход в 90-е годы от
авторитаризма к многопартийной демократии.
Проблемой на данном этапе является влияние
региональных проблем (военные перевороты,
беженцы из соседних государств, попытки правящей
элиты региона удержаться и власти, бедность региона
в целом, проблема дискриминации женщин) на
политическое и экономическое развитие бенинского
общества
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ГЛАВА 3. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ БЕНИНА

3.1 Законодательная власть в Республике Бенин: принципы
формирования и особенности функционирования

Поскольку

в

науке

существует

огромное

количество

определений

государства, то стоит взять за основу одно из них для продолжения дальнейших
исследований.
В рамках нашей работы будет использована

следующая дефиниция:

«Государство — это категория, с помощью которой обозначается система
специальных

(специализированных)

институтов,

органов

и

правил,

обеспечивающая внешнюю и внутреннюю политическую жизнь общества; данная
система в то же время есть отделенная от населения организация власти,
управления и обеспечения порядка, которая должна обладать следующими
характеристиками: а) суверенностью; б) верховностью, легитимностью и
реальностью власти в рамках определенной территории и круга лиц; в)
возможностью принуждать к выполнению своих требований, а также изменять
отношения и нормы» 257.
Власть Н.Д. Косухин определяет как «социальные отношения, которые
проявляются в возможности и способности одних людей принимать решения,
имеющие обязательный характер для других, влиять на их деятельность,
используя авторитет, право, принуждение и другие средства» 258.
Автор отмечает, что «политическая и государственная власть – очень
близкие

понятия, но

не тождественные» 259. Политическая

власть

шире

государственной и реализуется не только через механизмы государства, но и
Ранние формы политических систем. [Составитель и отв. редактор В.А. Попов]. МАЭ РАН. Санкт–Петербург,
2012. С.10.
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через деятельность партий, общественных организаций, политические нормы и
идеи.
Системообразующим и определяющим элементом в политической системе
является государственная власть.
Государство

как

элемент

политической

системы

включает

законодательную, исполнительную и судебную власть.
В этой логике мы рассмотрим государство Республики Бенин.
Ряд исследователей подчеркивают приоритет законодательной власти,
поскольку именно она призвана устанавливать посредством принятия законов
определенные правила поведения и осуществлять контроль за их исполнением 260.
Законодательная

власть

осуществляется

общегосударственным

представительным органом, за которым утвердилось обобщенное название
«парламент».
По

мнению

многих

исследователей,

именно

парламент

является

интересным и малоизученным элементом политической системы молодых
африканских государств. Анализ возможностей и функций парламента в рамках
нового этапа развития политической

системы стран Африки представляет

одну из актуальных проблем этапа демократического реформирования 261.
Прежде чем проанализировать структуру и функционирование парламента в
Бенине, необходимо рассмотреть некоторые основы парламентской деятельности
и роль парламента в развитии демократии.
Парламент как орган законодательной власти в первую очередь принимает
общеобязательные правила в виде нормативных актов государственного значения,
имеющих наиболее общий характер и высшую юридическую силу.
Ив Мени определяет парламент как «коллегиальный орган, который
выражает волю всего населения» и подчеркивает, что он является необходимым и
неоспоримым

институтом

в

деятельности

любого

демократического

Чиркин В.Е. Законодательная власть / В.Е. Чиркин. Москва, 2008. С: 120 - 143.
Онтсугу Ролланд Жорж. Парламент в условиях нового конституционализма и демократических преобразований
в Африке на рубеже XX-XXI веков: на примере Республики Бенин, Буркина-Фасо, Того: дис. ... канд.
политических наук / Онтсугу Ролланд Жорж. Москва, 2009. С. 163.
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государства 262.
парламента,

Поэтому

состава

«любое

нарушение

представительного

организации

собрания

становится

деятельности
синонимом

"нападения" на демократию или "сильного удара" против демократии» 263.
Роль парламента в политической системе определяется поддержанием
баланса между различными социальными группами, между бюрократией и
народом в процессе управления государством. Парламент, как законодательный
орган, представляющий народ и действующий в его интересах, составляет
"стержень" любого демократического правления.
Интересен вопрос о бикамерализме и монокамерализме не только с точки
зрения теории, но и с точки зрения практического опыта.
Бикамерализм предполагает такую форму парламента, который состоит из
двух палат. Они определяют

внутреннюю организационную структуру

парламента в каждой стране, либо унитарной,

либо федеративной. Именно

бикамерализм широко распространен, как в федеративных, так и в унитарных
государствах, реализуя различные функции.
В федеративных государствах бикамерализм, обычно, предусматривает
одновременное существование двух форм представительства интересов: как
правило, одна палата обеспечивает представительство населения, а другая территориальных единиц. Чтобы лучше понять концепцию бикамерализма и
особенно появление второй палаты, то есть, Сената, можно обратиться к
французской истории XIX века и остановиться на выводах Мориса Дюверже в
его книге "Французская политическая система". Анализируя проблемы Сената и
причины его возникновения, М. Дюверже отмечает два момента:
- сенат это «цена, которую республиканцы заплатили в 1875 году в
умеренных монархиях для создания Республики» 264;

262
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- «верхняя палата появляется в Х1Х веке, потому что в течение длительного
времени интересы деревни были направлены больше вправо, а интересы города влево. Отсюда появилась идея создания второй палаты, которая дает перевес
первой» 265.
В Соединенных Штатах Америки, например, «Сенат не только обладает
теми же полномочиями, что и Палата представителей, но также имеет
расширенные компетенции по вопросам внешней политики или назначения
высших должностных лиц». 266
Действительно,

двухпалатная

система

парламента

остается

важным

инструментом в системе государственной политики, деятельность которого
регулируется внутренним правом каждого государства.
Говоря о верхней палате, то есть Сенате, политолог Ив Мени выделяет две
группы государств: «те государства, где вторая палата является федеративной или
региональной необходимой структурой и группа государств, где верхняя палата
выступает как осложнение конституционной истории» 267.
Монокамерализм (monomecarisme) - это форма или присутствие одной
палаты в Законодательном органе государственной власти. Ив Мени называет ее
"Нижняя палата, где служат депутаты" 268.
Ив Мени, рассматривая характер Прямого выбора Палаты представителей,
подчеркивает, что народ вверяет ему преобладающую миссию. Автор пишет:
«нижняя палата является выражением лучшей демократической воли всех
избирателей». 269
В Республике Бенин, существует монокамерный (monomecale) парламент,
т.е. парламент, состоящий из одной палаты под называнием "Национальное
Собрание", куда депутаты избираются прямым всеобщим голосованием.
Отсутствие второй палаты парламента Бенина, на наш взгляд, никак не
Там же.
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сказывается на выполнении парламентом своих основных

конституционных

функции.
Рассмотрим их подробнее.
Одной

из

наиболее

важных

функций

парламента

является

представительская (или представительная). В Республике Бенин согласно
Конституции, она предполагает, что каждый депутат представляет не только свой
избирательный округ, свой этнос, свою партию и социальную группу, но, в
первую очередь, всю нацию.
В статье 80 Конституции от 11 декабря 1990 года написано, что «депутаты
избираются всеобщим прямым голосованием. Срок их полномочий составляет 4
года. Они могут быть назначены повторно. Каждый депутат является
представителем всей нации» 270. В первом законодательном созыве с 1991 по 1995
год, Национальное Собрание «состояло из государственных служащих высшего
ранга: преподавателей высшего образования и высших кадров государственной
администрации, которые занимали 57 мест из 64» 271.
Закон № 2010-35 от 30 декабря 2010 года внес некоторые изменения в
процедуру выборов. В Законе отмечено, что «количество избранных депутатов
фиксируется на 83-х. Национальная территория разделена на 24 избирательных
округа» 272.

Парламентская

репрезентативность

везде

обеспечивается

политическими партиями. С марта 1991 года выполняет эту функцию
Национальное собрание. Закон 2010-35 от 30 декабря 2010 (статья 3) гласит, что
«политические партии или группы партий, желающих принять участие в
парламентских выборах, должны представить списки кандидатов во всех
избирательных округах» 273.
Итак, конфигурация народного представительства в период последних
выборов 2011 года отражает объективную картину Бенинского общества. Это
первые выборы в эпоху демократического обновления, «двадцать четыре
Constitution du 11 decembre 1990. Cotonou. LA DIFFERENCE. Р. 17.
Meny Ives. Politique comparée:Les démocraties Allemagne,Etats-Unis,France,Grande-Bretagne,Italie / Meny Ives.
Paris.Montchrestien, 1996. С. 271.
272
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273
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политические партии приняли участие в парламентских выборах» 274. Стоит
отметить, что наблюдая внимательно за работой Национального Собрания
Бенина, мы видим, что в парламенте находятся все социально-профессиональные
категории депутатского корпуса.

В последних созывах наблюдается

присутствие предпринимателей и женщин. В книге "Демократии и участие в
политической жизни: оценка 20 лет демократического обновления", Джюль Бадет,
затрагивая гендерные и социально-профессиональные аспекты деятельности
Парламента Бенина, пишет: «В начале мандата пятого созыва 2007-2011,
женщины имели недостаточное представительство в парламенте, только 7 из 83
депутатов, то есть меньше, чем 10%. 13 депутатов пришли из частного сектора в
то время, как депутаты (9 учителей средних школ и университетов) были
юристами. Большая часть депутатов, 53 из 83 были из кадров государственной
службы, управления Управленческого учета недвижимости, агробизнеса и
таможни» 275.
Представительская функция парламента в Бенине имеет и национальную
специфику, связанную с полиэтничностью населения. В

парламенте очень

заметны этнические и региональные группы, которые оказывают большее
влияние

на

принятие

Национальном
присутствующие

решений

собрании,
в

в

силу

поскольку

парламенте

и

большего

различные
после

представительства
политические

демократического

в

партии,

обновления,

формируются по этническому признаку.
В

любой

современной

демократии

Парламенты

являются

таким

"пространством", где политические партии проявляют свою убежденность в том,
что

сопровождение

исполнительной

власти

осуществляется

через

свои

традиционные функции.

274
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Законодательная функция является одной из наиболее важных в работе
парламента. Её роль «заключается в создании законов» 276 и разработкой правовых
норм, как подчеркивает Морис Дюверже. С точки зрения Ив Мени, именно
правовые нормы должны быть основой жизни любого демократического
государства,

«нормы

закона

превосходят

любые

другие

нормы».

Законодательство влияет на принятие решений и практическую деятельность
парламента «снизу до верху», начиная с самого правительства до подчиненных
ему структур и органов» 277.
Очевидно,
неотъемлемым
Собрания.

что

законодательная

аспектом

в

структуре

функция

парламента

функционирования

остается

Национального

В процессе выполнения этой функции парламентом могут быть

рассмотрены: законодательные предложения и законопроекты.
Под «законопроектом» понимается «любое законодательство, созданное по
инициативе исполнительной власти и с учетом положительного

голосования

парламента» 278. Под «законодательным предложением» понимается
поправки в тексте законов,

«любые

инициированные одним депутатом или группой

депутатов, подвергших критике голосование парламента» 279.
С момента появления демократического законодательства в Республике
Бенин

именно

различение

понятий

«законопроект»

и

«законодательное

предложение» позволили парламенту правильно выполнять свою миссию. В
течение 20 лет работы Национального собрания Бенина в условиях становления
демократии,

законопроекты

доминировали

над

законодательными

предложениями 280.
Что касается принятия законов, то парламент Бенина выполняет основные
задачи, возложенные на него Конституцией. Исследование, проведенное
276
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политологами Матиасом и Шонам под названием «Отчет Страны за PLA: случай
Бенина», показывает, что «за период с 1991 по 2004 год парламент принимал по
25 законов в год, то есть 100 законов за один созыв» 281.
Эти данные свидетельствуют о стремлении депутатов к изменению
законодательства

страны, о стремительной динамике политической системы,

поскольку изменение законодательства не может не влиять на остальные
составляющие этой системы. Содержание законов может показать, насколько
данные законы находятся в контексте развивающейся демократии.
Также традиционно парламент выполняет контролирующую функцию.
«Контролировать правительство является одним из важных полномочий
парламента, в процессе совершенствования политической системы» 282. В самом
деле, эта конституционная функция объясняет демократический аспект любого
современного государства по выполнению своей роли в модернизации
государственного аппарата. Это деликатная задача, которая позволяет депутатам
контролировать

действия

правительства,

осуществляется

на

основе

упорядоченных процедур при поддержке Конституции. Другими словами,
«парламентский

контроль

включает

в

себя

отслеживание

действий

исполнительной власти представителями народа. Это является "краеугольным
камнем" парламентской демократии и показателем эффективного управления в
том смысле, что его цель заключается в том, чтобы правительство несло
ответственность за политику, какую оно реализует» 283.
В Республике Бенин, эта функция очень заметна и делает отношения между
двумя крупнейшими политическими учреждениями в стране (то есть между
Правительством и Национальным собранием) весьма прагматичными.
Функция контроля парламента осуществляется двумя способами:
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- обзор финансовых законов, которые «являются основным средством,
позволяющим

парламентариям,

структурировать

все

государственные

учреждения в дискуссиях по случаю кредитов, предоставленных им» 284;
-

мониторинг

эффективности

внешней

и

внутренней

политики,

осуществляемой правительством.
О выполнении контролирующей функции Парламентом Республики Бенин
говорит статья 113 Конституции от 11 декабря 1990 года: «Правительство обязано
предоставлять

Национальному

собранию

любые

объяснения

по

своему

управлению или своим действиям» 285.
Парламент выполняет функции контроля следующими способами:
«парламентская интерпелляция,
письменный парламентский запрос,
простой парламентский запрос, сопровождаемый или нет дебатами, без
голосования;
парламентская комиссия по расследованию» 286.
Эта

методологическая

процедура

применяется

для

всех

членов

правительства и даже главы государства. Обращаясь к обзору финансовых
законов, то есть голосованию по национальному бюджету, Национальное
собрание показало себя особенно действенным. С марта 1991 года, то есть с
первого созыва, бенинские депутаты постоянно анализируют госбюджеты с их
принятием или отклонением.
По мнению М. Дюверже, «эффективность средств,

используемых

правительством, зависит не только от силы самого правительства, но также от
двух других элементов: последовательности парламентского большинства и
использования права роспуска» 287.
Рассмотрим эти идеи М. Дюверже на примере Бенинского парламента.
284
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Во-первых, вопрос о большинстве весьма проблематичен и недостаточно
изучен в системе функционирования Национального Собрания Бенина, а, вовторых, законодательство Бенина исключило использование права роспуска в
Конституции, то есть Президент Республики не может распустить парламент.
Однако и для того, чтобы признать верховенство Исполнительного Органа над
Национальным Собранием, Конституция от 11 декабря 1990 года наделила главу
государства правом ордонанса, то есть способностью управлять страной, даже
если его политика не поддерживается парламентом.
Использование права ордонанса «заключается в выполнении конкретной
государственной программы в определенном периоде». 288 В Республике Бенин,
правительства, которые создавались следом за демократическим обновлением для
осуществления своего мандата, неоднократно принимали решения, опираясь на
право

ордонанса.

доминированием
исполнительного

Использование

этого

права

является

абсолютным

Исполнительного органа над законодательным. Эта сила
органа

над

парламентом

происходит

из-за

отсутствия

согласованной политики между этими двумя государственными институтами.
Такая процедура управления, которой обладает Президент Республики,
снижает эффективность демократических функций Национального Собрания.
«После двадцати лет упражнений в парламентской демократии, несмотря на
законность и престиж, которым она пользуется, Национальное Собрание в Бенине
по-прежнему страдает от многих недостатков, которые мешают ему в полной
мере осуществлять свои три основные функции, такие как представительство,
законодательство и контроль действий правительства». 289
Необходимо помнить, что Конституция от 11 декабря 1990 года в своей
статье 50 предусматривает, что «в случае освобождения от должности президента
Республики по причине смерти, отставки или истечению срока правления,
функция

Президента

Республики

временно

288

осуществляется

Президентом

Duverger Maurice. Le systeme politique francais. Edition entièrement refondue Avril 1996 / Duverger Maurice. Puf.
Paris, 1996.P. 378.
289
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Национального Собрания». 290

Из-за важной роли, которую оно играет,

«парламент Бенина выиграл свое место среди учреждений. Он не только
выступает в качестве модели законодательства, но и его независимость и свобода
действий вызывает внимание» 291.
Помимо традиционных функций законодательного органа, необходимо
подчеркнуть его консультативный характер, который требует Конституция
страны.

Действительно

«Президент

консультативного

заключения

правительства», 292

а

также

бюро
«после

Республики

назначается

после

Национального

Собрания,

членов

вынесения

заключения

председателя

Национального собрания, он назначает на заседании Совета министров:
Председателя

Верховного

суда,

Председателя

Верховного

органа

аудиовизуальных средств и сообщения, Верховного хранителя национальных
орденов». 293 Этот консультативный характер Национального Собрания делает
институт парламента "центром" политического управления, несмотря на то, что
вопрос о праве ордонанса ограничивает его сферу действия.
Выводы по параграфу:
Таким образом, можно сделать вывод, что парламент занимает особое место
среди высших органов Бенина. В Бенине использованы положения французской
конституции 1958 г., в соответствии с которыми устанавливается ограниченный
перечень вопросов, решаемых парламентом, поэтому его фактическая и даже
формальная власть несколько ограничены.
Вместе с тем, значение парламента

в решении политических проблем

регионального развития нельзя недооценивать.
Парламент

выполняет

следующие

функции:

представительская,

законодательная, контролирующая.
Представительская функция парламента в Бенине имеет
специфику,

национальную

свуязанную с особой ролью этнических и региональных групп,

290
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оказывающих большее влияние на принятие решений в силу большего
представительства в Национальном собрании.

Это определяется тем, что

различные политические партии формируются по этническому признаку.
Приоритет партии создает одновременно приоритет этноса.
Однако, несмотря на эту специфику, в Бенине Парламент, объединяя
этнически неоднородное население, выполняя функцию интеграции различных
социальных,

национально-этнических,

политических

групп,

общественных

движений и инициатив с целью политической стабилизации страны, создает
условия для решения проблемы полиэтничности нации. Парламент в Республике
Бенин является символом единства нации.
Исходя из анализа состава Парламента,

можно сделать вывод, что в

Республике Бенин, планомерно происходит переход к многопартийной системе,
при

которой

«происходит

повышается
постепенная

роль и

значимость деятельности

правовая

и

политическая

парламента,

легитимация

и

институционализация политической оппозиции» 294.
Проблема, которая до сих пор сохраняет свое значение и проявляется также
и в работе парламента (опять же исходя из анализа состава), это проблема
гендерного неравенства.

3. 2 Исполнительная власть: порядок организации и деятельности

Исполнительный орган является центральным ядром государства, поскольку
осуществление

управления

и

реализация

демократических

принципов,

предусмотренных законодательством, зависят от эффективной работы тех, кто
планирует, организует, контролирует выполнение решекний, т.е. администраций.
В.Е. Чиркин пишет, что «исполнительная власть - объективная необходимость,

294
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без нее не может функционировать государство» 295. Исходя из этого, можно
определить ведущую роль исполнительного органа.
По

сравнению

со

многими

другими

странами,

где

применяется

дуалистическая практика, то есть Исполнительная Власть разделена между
президентом и премьер-министром, Исполнительный орган в Бенине имеет
моносефальный характер, поскольку Президент Республики является главой
государства и главой правительства одновременно, выполняя широкий круг
функций. В статье 41 Конституции говорится: «Президент Республики является
главой

государства.

Он

избран

нацией

и

символизирует

национальное

единство» 296.
Прежде чем рассматривать конституционные компетенции Президента
Республики, было бы полезно понять моносефальный смысл исполнительной
власти в современном Бенине и ее предпосылки.
Институт президентства, имеющий моносефальный характер, означает, что
«этот институт характеризуется универсальными признаками, такими как:
– президент как руководитель исполнительной власти в системе
разделения властей выступает в качестве арбитра, является выборным
руководителем государства;
– он никому не подчиняется и высшей степени независим;
– пост президента обладает открыто выраженным политическим
характером, и высшее политическое руководство принадлежит
ему» 297.
Филипп Нудженуме оправдывает подобный характер президентского
режима

историческим

опытом

управления

государством

на

территории

современного Бенина 298. Вслед за профессором Морисом Глеле он напоминает,
что на протяжении своей истории до 1900 года, когда страна оказалась под
Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарный курс /В.Е. Чиркин. Юрист. Москва, 2001. С. 27.
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Электронный ресурс. Режим доступа:: http://freeref.ru/wievjob.php?id=852171 (дата обращения 19.05.15).
298
Noudjenoume P. La démocratie au Bénin :Bilan et perspectives/ P. Noudjenoume. L'Harmattan. Paris , 1999. P. 371,
233.
295
296

121

контролем Франции,

Дагомея (сегодня Бенин) была все время абсолютной

монархией. Монархи придерживались иерархической власти, где король был
Всевышним, единственным обладателем «права вето» 299.
Поддерживая

Мориса

Глеле,

Филипп

Нудженуме

считает,

что

«децентрализованный президентский режим с премьер-министром всегда трудно
функционирует» 300, что может способствовать дестабилизации государства.
Эти политические нормы, установленные Конституцией, поддерживает
также Кристиан Гроссо, говоря, что в Дагомее

принцип «Король является

единственным, кто правит» всегда будет поддержан населением 301.
Также одобрение подобного режима было получено в связи с политической
историей Бенина после установления независимости. Между 4 октября 1958 года
(когда Бенин стал автономной Республикой Дагомея, членом французского
Сообщества) и 1 августа 1960 - датой независимости, Бенин пережил
определенный разнообразный опыт парламентского режима с должностью
премьер-министра,

который

являлся

лидером

партии

большинства

в

национальном собрании. Этот парламентский опыт вызвал беспрецедентную
политическую нестабильность 302. Небольшой опыт политических лидеров в
прошлом побудил бенинских конституционалистов в 1990 году проявлять
недоверчивость друг к другу и отказаться от возможности двоевластия (президент
– премьер-министр).
Наряду с этим коротким парламентским опытом, Республика Бенин также
экспериментировала с президентским режимом американского типа, то есть
президента и вице-президента избирали всеобщим голосованием (сразу после
провозглашения независимости президентом республики, главой государства был

299
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Юбер Мага, а вице-президентом Республики был

Суру Миган Апити,

отвечающий за развитие и планирование) 303.
Вторая конституционная попытка установления президентского режима от
1965 года, тоже закончилась неудачей из-за чрезмерных политических амбиций
лидеров того времени.
Эти исторические и социокультурные факторы, возможно, доминировали в
дискуссиях

комитета

по

законопроекту,

который

редактировал

новую

конституцию 1990 года, которая проложила путь для процесса трансформации
политической системы в Бенине.
Наряду

с

этими

историческими

аспектами,

упомянутыми

выше,

повлиявшими на существование президентского режима в Бенине, мы должны
рассмотреть и другие аспекты исполнительной власти, на основе политической и
правовой мысли Мориса Глеле.
Конституционные полномочия Президента Республики Бенин отражены в
Конституции 11 декабря 1990 года. Прежде чем обсуждать функции Главы
государства, важно вспомнить, что «Президент Республики является владельцем
исполнительной власти. Он является главой правительства, ... определяет и
проводит политику нации. Он осуществляет регулятивные полномочия» 304. Эти
конституционные данные

превращают Президента Республики Бенин в

абсолютное руководство и правительство, принимающих эксклюзивный круг
решений и являющихся гарантом политического баланса.
Специфика организации правительства и специфика правления в такой
стране как Бенин (с президентским режимом) делают Президента Республики
«королём, хозяином земли, хозяином страны» 305.
Полномочия Президента Республики Бенин можно разделить на две группы:
несогласованные или собственные компетенции главы государства и совместные
или консультативные компетенции.
303
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Рассмотрим собственные компетенции. Статья 60 Конституции гласит:
«Президент Республики обладает правом помилования» 306, что можно
воспринимать как функции главного судьи государства.
Если глава государства определяет и проводит политику Нации и опирается
на внутреннюю поддержку своего народа, то он пользуется и внешней
поддержкой мирового сообщества. Поэтому «Президент Республики назначает
послов и полномочных представителей в иностранные державы» 307.
Глава государства обладает безусловным правовым и конституционным
арсеналом политических решений. Говоря о конституционном арсенале, особое
внимание будет уделено праву ордонанса.
Право ордонанса предполагает, что в случае длительных дискуссий при
принятии законопроекта или бюджета, в случае существенных разногласий в
парламенте и отсутствия большинства, президент имеет право принять Закон
единолично, т.е. издать Ордонанс (Указ), который не может быть отменен или
оспорен.
В статье 110 Конституции 11 декабря 1990 года, говорится: «Национальное
собрание

принимает

голосованием

сбалансированный

бюджет.

Если

Национальное собрание не вынесло решение до 31 декабря, то положения
законопроекта о бюджете могут быть введены в компетенцию ордонанса» 308.
Именно здесь, на самом деле отражается политическая сила Главы государства.
Другие аспекты конституции Республики Бенин делают Президента главой
государственной власти.
На практике за 24 года демократического режима в стране президент
применял право ордонанса 19 раз (приложение 1) в основном по вопросам
бюджета и принятия соглашения о международном финансировании.
Наряду с этими исключительными компетенциями главы государства есть и
согласованные
306
307
308

компетенции

Президента

Республики.

Это

вопросы

Constitution de la Republique du Benin-Cotonou-GEOCY DISTRIBUTIONS. LA DIFFERENCE, 1990. P. 14.
Там же. С. 25.
Там же.
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о

референдуме, пересмотре Конституции, введении чрезвычайного положения,
объявлении войны и мира, о политической стабильности, территориальной
целостности и безопасности государства.
Эти компетенции записаны в контексте выполнения функций главой
государства в общей договоренности с другими конституционными органами
власти. В Республике Бенин Национальное собрание позиционирует себя в
качестве государственного института, к которому правительство обращается в
связи с принятием своих политических решений. Морис Дюверже в этой логике
пишет о том, что «Президент Республики не может решать ответственные
вопросы в одиночку. Он должен договориться с другими институтами власти:
премьер-министром, кабинетом министров, парламентом» 309.
Наблюдая внимательно за выполнением Конституции 11 декабря 1990 года,
ясно, что основные компетенции Президента во многом зависят от поддержки
Национального Собрания. Среди согласованных компетенций главы государства
есть деликатный вопрос о референдуме. «Президент Республики после
консультаций с Председателем Национального Собрания и Председателем
Конституционного

суда,

может

взять

на

себя

инициативу

проведения

референдума по любому вопросу, касающийся поощрения и укрепления прав
человека, региональной интеграции и организации публичной власти» 310.
В связи с

модернизацией государственного аппарата или улучшения

качества экономического управления, глава государства может ввести запросы о
пересмотре Конституции таким образом, «чтобы принять во внимание, любой
проект о пересмотре, внесенный членами правительства или депутатами, при этом
должно проголосовать большинство в две трети голосов всех членов
Национального собрания» 311.
Помимо этих согласованных компетенций, Президент Республики обладает
определенными

полномочиями,

касающимися

309

назначения

председателей

Duverger.M. Le systeme politique francais. Edition entièrement refondue Avril 1996 / M.Duverger. Puf. Paris, 1996.
P. 284.
310
Constitution de la Republique du Benin- Cotonou-GEOCY DISTRIBUTIONS. LA DIFFERENCE, 1990. P. 14.
311
Там же
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учреждений и других должностных лиц государства. Как упоминается в 56 статье
Конституции: «После заключения председателя Национального собрания, Глава
государства назначает на заседании Совета министров: председателя Верховного
суда, председателя Верховного органа аудиовизуальных средств и сообщения,
Верховного хранителя национальных орденов. Также на заседании Совета
министров он назначает: членов Верховного суда, послов, чрезвычайных
посланников, магистратов, генералов и старших офицеров, высокопоставленных
государственных служащих, список которых закреплен органически» 312.
Из вышеизложенного можно делать вывод о том, что позиция Кристиана
Гроссо о монархической природе президентской власти в Бенине («в Дагомее
(теперь Бенин) только король, то есть Президент управляет страной» 313) не совсем
верна.
Филипп Нудженуме считает, что президент в Республике Бенин может быть
сравним

с

«конституционным

монархом» 314,

то

есть

президентом

с

ограниченными компетенциями конституцией.
Тщательно анализируя Конституцию 11 декабря 1990 года, можно сказать,
что Национальное Собрание играет роль конституционного барьера в решениях
Исполнительного органа. Тем не менее, важно отметить, что независимо от
степени собственных или согласованных компетенций главы государства,
Исполнительная власть обеспечивает в полной мере свои конституционные
функции в Республике Бенин.
Поскольку политологи Бенина все время сравнивают президента с монархом
и пытаются найти общее и различия, стоит высказать собственное мнение по
данному вопросу. На наш взгляд, такой подход не совсем правомерен, поскольку
процесс внедрения и функционирования демократических институтов постоянно
расширяется (см. п. 2.3), стоит говорить об особенностях президентского режима
в Бенине.
312

Там же. С. 23.
Roussé-G. C.. Mission catholique et choc des modeles culturels en Afrique /G.C. Roussé-. Paris : L'Harmattan, 1992.
P. 31.
314
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Одной

из

существование

специфик

президентского

неконституционных

режима

в

Бенине

государственных

является

учреждений,

прикрепленных к исполнительной власти для оказания помощи президенту при
выполнении им функций исполнительной власти. Каковы эти институты и как
они функционируют?
В

Республике

полунезависимых

Бенин

Исполнительный

неконституционных

орган

институтов,

состоит

из

которые

четырех
находятся

непосредственно под руководством Главы государства, что оправдывает один из
аспектов концентрированного измерения государственной власти в Республике
Бенин.
Это:

Президентский Орган Посредничества, Верховный Комиссар по

Согласованному Управлению, Верховный Комиссар по вопросам Национальной
Солидарности

и

Постоянный

Секретариат

по

Инвестициям.

Все

эти

неконституционные учреждения созданы согласно указам Президента.
Указ № 2006 - 417 от 25 августа 2006 года, создал Президентский Орган
Посредничества со специальными функциями.
В документе под называнием "Отчет о деятельности 2007-2008", Посредник
Республики заявил о том, что введение такого органа будет «обеспечивать
удобное управление для граждан» 315. В этой перспективе «миссия Президентского
Органа Посредничества заключается в оказании помощи Президенту Республики
через посредничество в разрешении споров, и оспаривания любого рода должны
быть переданы в его арбитраж без ущерба для компетенций

признанных

государственных институтов и структур» 316.
В связи с деликатной задачей, возложенной на него, «Посредник
Республики назначается Президентом Республики по постановлению Кабинета
Министров. Он выбирается по его большому опыту жизни и общественных дел,
им доказанных профессиональных навыков, его характера и его приверженности

315

Organe Presidentiel de Mediation: Rapport dactivites 2007-2008. PortoNovo-Fevrier, 2009. P. 9.
Decret № 2006 -417 du 25 aout 2006 portant creation,attributions,organisation et fonctionnement de l'Organe
Presidentiel de Mediation. JournalOfficiel. Porto Novo, 15. 10. 2007. P.1.
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к согласию и социальному миру» 317. Президентский Орган Посредничества
является неюридической структурой промежуточного между администрацией и
гражданами для согласования и принятия политических решений 318.
Статья 8 закона № 2009 от 11 августа 2009 глубоко затрагивает метод
действий посредника Республики. Согласно этой статье, «Посредник Республики
получает жалобы вместе с функционированием центральных ведомств, местных
органов

власти,

обеспечения

государственных

справедливых

учреждений,

решений.

Он

изучающих

выбрал

Главу

их

в

целях

государства

предложением о состоянии и эффективности государственных учреждений» 319.
Потребность в деятельности Президентского Органа Посредничества
возрастает в геометрической прогрессии из-за слабости политической системы
Бенина. Таким образом, «в области обращений, на 31 декабря 2007 года (то есть в
течение 16 месяцев существования) их количество достигло 232 жалоб» 320. Это
подтверждает

важную

роль

Президентского

Органа

Посредничества

«в

улучшении функционирования правого государства и административного
управления» 321.
Наряду с этим Президентским Органом Посредничества, другие институты,
такие как Верховный Комиссар Национальной Солидарности, Генеральная
Инспекция Государства также усиливают функции Исполнительной власти.
Эффективность,

рациональное

и

прозрачное

управление

любым

государством требует постоянного контроля государственной администрации.
Такая методическая процедура является компетенцией специального органа под
называнием Генеральная Инспекция Государства. Она прошла ряд реформ.
Указ № 91-288 от 23 декабря 1991 года, несущий создание, организацию и
функционирование Генеральной Инспекции по административным делам,
установившая данный орган.
Loi № 2009 – 22 du 11 aout 2009 instituant le Mediateur de la Republique. P. 1.
. Organe Presidentiel de Mediation: Rapport dactivites2007-2008. PortoNovo-Fevrier, 2009. P. 12.
319
Loi № 2009-22 du 11 aout 2009 instituant le Mediateur de la Republique. P. 1.
320
Organe Presidentiel de Mediation: Rapport dactivites2007-2008. PortoNovo-Fevrier, 2009. P. 31.
321
Decret № 2010-012 du 21 janvier 2010portant traitement du Mediateur de la Republique et regime indemnitaire
appreciable au personnel du Mediateur. 01.10. 2010. P. 1.
317
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Первоначально этот орган находился под эгидой министерства внутренних
дел и территориальных администраций с целью «оказания постоянного контроля
над местными органами власти и общественными учреждениями, чтобы помочь
министру внутренних дел по всем вопросам, прямо или косвенно связанным с
организацией

административных

районов,

проведением

каких-либо

исследований, любой работы, которую Министр внутренних дел считает
целесообразным поручить» 322.
Экономические

трудности,

и

коррупционные

скандалы

в

области

государственного управления потребовали ее реформирования. В связи с этим
был принят указ № 2006-627 от 4 декабря 2006 года, утвердивший реорганизацию
органов управления и общественного контроля администрации Республики
Бенин.
В статье 1 этого Указа отмечено: «был создан постоянный орган контроля и
Государственной
Государства» 323.
восстановлении

Инспекции,

называемый

Генеральная

Инспекция

Учитывая сложность этого органа и его важность в
экономики

страны,

Генеральная

Инспекция

Государства

«непосредственно находится под руководством Президента Республики» 324. Она
следит «за развитием эффективного, экономичного государственного управления,
и оптимизирует государственные ресурсы» 325. В стране с хрупкой экономикой,
как Бенин, и с огромной внешней поддержкой, такая
«участвует, с одной стороны,

структура контроля

в осуществлении мер эффективного управления,

финансовой отчетности и с другой стороны, в мероприятиях по борьбе с
коррупцией и экономическими и финансовыми преступлениями» 326.
Для достижения этих целей, необходима мирная социальная среда и указом
президента

был

создан

Верховный

Комиссар

по

Согласованному

Управлению.
322

Decret № 91-288 du 23 decembre 1991 portant creation,attributions,organisation et fonctionnement de l'Inspection
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324
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В статье 1 Постановления 2007-624 31 декабря 2007 года упоминается: «В
президентстве Республики была создана одна структура под называнием
Верховный Комиссар по Согласованному Управлению» 327. Поэтому «Верховный
Комиссар по Согласованному

Управлению направлен на поиск, посредством

проведения консультаций, диалога и обмена между силами нации и акторов в
политической жизни, в том числе президентов учреждений республики, способов
и средств добиться большей ответственности путем, принципов надлежащего
управления, а также тысячелетних целей развития» 328.
С 2006 года Правительство Республики Бенин «стремится к отчетности по
управлению и поощрению совместного управления в ответ на Стремление народа
к

управлению,

которое

прослушивания» 329.

привиллегирует

прозрачность,

подотчетность

и

Верховный Комиссар по Согласованному Управлению

«несет ответственность за сбор и сопоставление информации по конкретным
вопросам

во

всех

областях

политики,

экономики,

социальной

и

административной, как на национальном, так и на местном уровне» 330.
Верховный

Комиссар

по

национальной

солидарности

является

четвертым институтом, прикрепленным к Президенту Республики. Конституция
11 декабря 1990 года определила семь учреждений для создания и укрепления
демократической системы в Народной Республике Бенин. Верховный Комиссар
по национальной солидарности, назначенный Указом Президента 31 декабря 2010
года,

должен

заниматься

«продвижением

государственной

политики

укреплению через общественные проекты и доходы, поддержкой

по

уязвимых

слоев, а также жертв стихийных бедствий всех видов, чтобы дать им возможность
выйти из своей нестандартной ситуации» 331.

327
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328
Там же. С. 2.
329
Rapport National du Benin:Edition 2008. - Suivi de la mise en oeuvre du programme d'action en faveur des pays les
moins avances pour la decenie 2001-2010. P. 10.
330
Decret 2007-624 du 31 decembre 2007 portant creation, organisation,attributions et fonctionnement du Haut
Commissariat a la Gouvernance Concertéé. Р. 2.
331
Decret № 2010. 670 du 31 decembre 2010 portant creation du Haut Commissariat a la Solidarité. Journal Officiel. Porto
– Novo, 2010. P. 2.

130

Важно подчеркнуть, что Народная Республика Бенин считается бедной
страной, поскольку у неё ограниченные ресурсы. Темпы экономического роста
низкие, воздействующие на широкие массы населения. Этот социальный
дисбаланс требует методической согласованной и скоординированной политики
всех "звеньев", задействованных в развитии страны, особенно Правительства.
Поэтому «Верховный Комиссар по национальной солидарности находится «под
руководством Президента Республики 332.
Ненадежность,

в

которой

живет

неимущее

населения,

заставляет

Верховного Комиссара по национальной солидарности «организовываться
заранее для досрочной ликвидации последствий стихийных бедствий и
мобилизовывать ресурсы для финансирования общинных проектов».
Если в 2011 году «эта структура …обеспечила около 300 стипендий для
студентов частных университетов из семей с ограниченными средствами, то в
2013 году уже 2091 учащийся был включен в эту инициативу» 333.
Очевидно, Верховный Комиссар по национальной солидарности стал
государственной структурой занимающейся динамикой социального развития.
Профессор Абдель Кадер Бойе в своей работе "Демократия: принципы и
реализация", напомнил о том, что «существование в стране формально
демократических институтов, не является гарантией фактического существования
эффективного развития демократического режима» 334.
Либеральная власть, закреплённая в Конституции от 11 декабря 1990 года,
позволила Бенину перейти от власти военного режима и экономического кризиса
к переосмыслению практики демократического процесса.
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Decret 2007-624 du 31 decembre 2007 portant creation, organisation,attributions et fonctionnement du Haut
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Выводы по параграфу:
Таким образом, даже если, «в Бенине, управление пережило мрачные
практики» 335,
настоящему

из-за

отсутствия

времени,

специально

по-видимому,

она

выработанной
улучшает

свой

политики
имидж

«к
из-за

продолжающегося процесса демократизации с начала 1990-х годов, отмечен
какой-то мирный политический переход развития, фокусирующийся на рыночную
экономику и относительный консенсус по результатам различных выборов этого
периода» 336.
После

1990

года

в

стране

были

установлены

демократические

конституционные и неконституционные институты. В параграфе анализируется
порядок формирования (избрания), компетенция и механизм взаимодействия
президента республики и Совета министров.
Главой исполнительной власти, в силу традиций, а также исходя из
приобретенного политического опыта страны периода независимости, является
президент. Большинство французских и бенинских политологов полагают, что
подобный опыт не соотвествует конституционному принципу разделения властей
(на законодательную, исполнительную и судебную), поскольку Президент
Республики является главой государства и главой правительства одновременно,
выполняя широкий круг функций.
Президент имеет собственные компетенции:
- право помилования;
- право назначать послов и полномочных представителей в иностранные
державы;
- право ордонанса.
Также у Президента есть и согласованные компетенции. Это вопросы о
референдуме, пересмотре Конституции, введении чрезвычайного положения,
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объявлении войны и мира, о политической стабильности, территориальной
целостности и безопасности государства.
Одной

из

существование

специфик

президентского

неконституционных

режима

в

Бенине

государственных

является

учреждений,

прикрепленных к исполнительной власти для оказания помощи президенту при
выполнении им функций исполнительной власти, а именно: Президентский Орган
Посредничества, Верховный Комиссар по Согласованному

Управлению,

Верховный Комиссар по вопросам Национальной Солидарности и Постоянный
Секретариат по Инвестициям.
В

Республике

Бенин,

трансформация

политической

системы,

произошедшая в 90-х годах, вызвала ряд реформ с целью создания мощной
администрации и развития Народной Республики Бенин.

3.3 Судебная власть в Республике Бенин

Модель организации судебной власти зависит от характера политической
системы и является неотъемлемым ее элементом. Судопроизводство и его
организационные принципы в Республике Бенин основаны на французском
правовом опыте, французских нормативных правовых актах и правовых
традициях, а также на обычаях и традициях страны, что служит причиной
существования правового дуализма в Бенине.
Модель организации судебной власти представляет собой рецепцию
французских норм и правовой доктрины, измененных влиянием обычного права,
и особенностями традиций указанного региона.
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Нам представляется необходимым проанализировать сначала французскую
судебную систему, чтобы затем определить, насколько можно судебную систему
Республики Бенин считать последовательницей французских правовых традиций.
Более того, поскольку французская судебная система оказала влияние на
многие франкоговорящие страны региона, краткая информация о ее особенностях
может быть полезна и при анализе судебных систем других стран региона.
Французская модель организации судебной власти строится на отделении
так называемой административной юстиции от гражданской и уголовной (то есть
общей).
Отделение административной юстиции в отдельную ветвь обусловлено
историческими особенностями развития, революционными идеями, а также, что
немаловажно, спецификой административного права, отношений, в которых одна
сторона - это представитель государства, а другая – гражданин. Соблюдение
баланса

интересов,

недопущение

неравенства

при

отправлении

административного правосудия является целью работы административных
трибуналов.
Принимая во внимание существование административной юстиции как
отдельной ветви судебной системы, наравне с общей юстицией, можно сделать
вывод о двойственной структуре судебной системы во Франции.
Функционал судебных органов в целом можно разделить на три большие
группы – обеспечение следования иерархии норм, толкование законов, и
применение

законов,

и

наказание

правонарушений 337.

Для

наказания

правонарушений выделены отдельные суды, руководствующиеся в своей
деятельности нормами административного и уголовного права, толкуют же
нормы, и применяют их все суды в процессе принятия решений по спорным
вопросам.
Административные суды призваны, в первую очередь, разрешать дела с
участием государства.
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Первую

ступень

в

иерархии

административных

судов

образуют

административные трибуналы, вторую, апелляционную, инстанцию представляют
административные

апелляционные

суды,

и

возглавляет

систему

административных судов Государственный совет. Все должности в указанных
судебных инстанциях занимают государственные чиновники, как правило,
выпускники Национальной школы администрирования. Их независимость
обеспечивается их неоспоримой компетенцией, замещением должностей на
основании конкурса, а также их несменяемостью.
Первая инстанция административных судов рассматривает споры граждан и
местной администрации, администрации департамента, региона, и наконец,
государства,

а

также

специализированные

государственных

трибуналы,

предприятий.

например,

Также

Национальный

существуют

суд,

который

занимается вопросами предоставления убежища, Комиссия социальной помощи,
и т.д. Апелляционная инстанция пересматривает дело, если одна из сторон
неудовлетворена вынесенным решением, и обжалует его.
Счетная палата, (которая во Франции носит название «Cour des Comptes», и
принадлежит к судебной системе) равно как и ее региональные отделения,
уполномочена контролировать государственные счета, счета государственных
учреждений и предприятий.
Государственный

совет

является

высшей

инстанцией

в

иерархии

административных судов. Также как и Кассационный суд в системе судов общей
юрисдикции, он обеспечивает единообразие правоприменительной практики на
национальном уровне, соблюдение законодательных требований и положений, а
также вправе отменять решения судов низших инстанций, если считает, что
решение вынесено в противоречии с законом.
Государственный совет, выступая в роли особой кассационной инстанции,
обладает компетенцией по проверке жалоб против решений, вынесенных
апелляционным судом и специализированными судами. В качестве суда первой и
последней инстанции, Государственный совет вправе рассматривать заявления
против декретов, актов министерств, решений, принятых коллегиальными
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органами национального значения, решений, вынесенных по результатам
региональных или европейских выборов.
В отчете Государственного совета подчеркивается, что административная
юстиция

полностью

независима,

а

принцип

независимости

является

основополагающим в их деятельности 338. Независимость судебной власти, и в
частности, административных судей, обеспечивается как их несменяемостью, так
и рядом других гарантий.
Система судов, рассматривающих гражданские дела состоит из двух
инстанций ( первой и апелляционной) и Кассационного суда.
В первой инстанции мелкие споры рассматриваются трибуналами и судами
высокой инстанции. Первые уполномочены рассматривать мелкие денежные
споры 339, вторые обладают общей компетенцией, которая вправе рассматривать
все споры данной категории, которые не отнесены прямым указанием закона к
компетенции специализированного трибунала.
Что касается судов, рассматривающих уголовные дела, то трибуналы
рассматривают

дела

о

правонарушениях

(такие

трибуналы

называются

полицейскими), а деликты рассматриваются судами высокой инстанции.
Уголовные преступления подсудны суду присяжных, по одному в каждом
департаменте. Суд присяжных состоит из советника Апелляционного суда, двух
профессиональных судей и девяти присяжных заседателей. Голоса всех
вышеперечисленных равны.
Суд высокой инстанции может состоять из нескольких специализированных
судебных коллегий – судебная коллегия по делам несовершеннолетних, судебная
коллегия по семейным спорам, и т.д.
Первая инстанция представлена помимо судов так называемой общей
юрисдикции, еще рядом специализированных трибуналов, таких как суд по
коммерческим спорам, суд по спорам из договоров сельскохозяйственной аренды,
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совет сведущих людей (суд, рассматривающий трудовые споры), суд по спорам,
вытекающим из договоров социального страхования, и т.д.
В большинстве случаев, судебные решения, за исключением решений, при
очень маленькой сумме иска, а также решений о выборах в профсоюз, могут быть
обжалованы до вступления их в силу, в порядке апелляции. Характерной чертой
апелляционной инстанции является то, что в первой инстанции дело может быть
рассмотрено непрофессиональным судьей, в то время как в апелляционной
инстанции решение пересматривается только профессиональными судьями.
Решения же Суда присяжных также могут быть обжалованы, апелляционная
жалоба рассматривается другим Судом присяжных с двумя дополнительными
присяжными заседателями.
Кассационный суд, вопреки распространенному мнению, не является
третьей судебной инстанцией.

Основная его задача – это

правильное

правоприменение. Любое решение может быть передано на рассмотрение
Кассационного суда, и если законы были применены корректно, то решение будет
подтверждено, в противном случае оно будет отменено, и дело будет направлено
на новое рассмотрение суду того же уровня, что и суд, который вынес оспоренное
решение.
Особым органом во французской судебной системе является Высокий суд
Правосудия.

Основной

его

функцией

является

рассмотрение

обвинений

Президенту Республики. Суд Республики обладает аналогичной компетенцией, но
только

в

отношении

членов

Правительства.

Оба

этих

суда

обладают

исключительной 340 компетенцией, а Президент и члены Правительства обладают
иммунитетом

–

то

есть

последние

могут

быть

осуждены

только

соответствующими судами, сами суды могут судить только тех должностных лиц,
для кого они созданы.
Конституционный совет занимает особое место в судебной системе
Франции.

Он

конституционная
340

осуществляет
юстиция,

и

конституционный
осуществление

контроль.

Во

Франции

конституционного

контроля

Duverger Maurice. Le système politique français / Maurice D. 1996. P. 433 - 434.
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организовано

по

американской,

европейской

предполагает,

модели,

которая

во-первых,

в

наличие

противоположность
особого

органа

конституционного контроля – Конституционного совета во Франции, во-вторых,
результат самого контроля, то есть принятое решение имеет эффект erga omnes,
то есть судебное решение обязательно 341 как для сторон, так и для всех остальных
граждан, организаций, представителей государства, в-третьих, существование
особой процедуры конституционного контроля – как предварительного, так и
последующего. Само решение является окончательным, и не подлежит
обжалованию.
Конституционный совет может проверить конституционность закона до его
промульгации по требованию Президента республики, равно как и Премьерминистра, депутатов Национального собрания, или сенаторов. Подобная
процедура носит название предварительного конституционного контроля.
Последующий конституционный контроль реализуется посредством особой
процедуры

–

дословно

переводимой

как

приоритетный

вопрос

конституционности. Такой вопрос может возникнуть, если в деле, находящемся
на рассмотрении в суде общей или административной юрисдикции подлежит
применению закон, в конституционности которого возникли сомнения.
Конституционный совет выполняет еще одну важную функцию – он
осуществляет контроль над конституционностью международных соглашений и
договоров, ратифицировать которые намерена Франция. В случае несоответствия
положений международного договора конституции Франции, ратификация такого
договора

невозможна,

за

исключением

случаев

внесения

изменений

в

Конституцию, и дальнейшей ратификации международного договора.
Споры между двумя юрисдикциями, общей (то есть гражданские и
уголовные дела), и административной, призван решать Суд по спорам о
подсудности. В случае возникновения спорной ситуации, в которой сложно
определить подсудность конкретного спора, необходимо обратиться в Суд по
341
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спорам о подсудности. Причем, конфликт юрисдикций может носить, как
подчеркивает Дидье Фрошо 342, как позитивный характер, то есть обе юрисдикции
считают себя компетентными в данном деле, так и негативный, когда ни одна из
юрисдикций не признает себя полномочной рассматривать спор. Решение Суда по
спорам о подсудности окончательно, и дело рассматривается компетентным
судом той юрисдикции, которую он укажет.
Во французской судебной системе создан Высший совет магистратуры,
председателем которого является Президент, заместителем ему служит министр
юстиции. Кроме Президента и премьер-министра членами Совета также являются
несколько судей и прокуроров, три члена Совета, назначенные Президентом, и
представитель Государственного совета. В составе Совета магистратуры
выделяют две палаты, деятельность одной из них посвящена работе судей,
деятельность другой – работе прокуроров. Основная функция Высшего совета
магистратуры состоит в дисциплинарном контроле над работой судей и
прокуроров.
Ряд специалистов, в частности, Фальшина 343 Н. А., отмечают, что на
сегодняшний день нельзя назвать судебную власть во Франции полностью
независимой от правительства, то есть от исполнительной власти. Однако
подобные оценки не означают отрицания

успехов и заслуг французского

правосудия. Большое количество судебной практики по самым разным вопросам,
ряд изменений в законодательстве, внесенных на ее основе, высокий уровень
обеспечения прав и свобод человека и гражданина являются неоспоримыми
достижениями французских судов.
Президент провозглашен Конституцией Франции гарантом независимости
судебной власти, что рецепировано Конституцией Бенина.

Frochot Didier. L'organisation juridictionnelle française/ Frochot Didier. - Электронный ресурс. http://www.lesinfostrateges.com (дата обращения 10.08.2015).
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В республике Бенин Президент также является гарантом независимости.
Обоснованность такого подхода рядом авторов ставится под сомнение 344.
Судебная власть, по мнению Ф.А. Бадара, прежде всего, должна быть
независимой от власти исполнительной 345. В то время как Президент является
главой исполнительной власти, он не может быть в то же время гарантом
независимости судебной системы. Подобные функции Президента в Конституции
Республики

Бенин

являются

французским

правовым

наследием,

однако

парадоксальность такого подхода не подвергается сомнению 346. Независимость
судебной власти может быть достигнута при полном ее ограничении от влияния
власти исполнительной.
Статья 125 Конституции Бенина закрепляет принцип независимости
судебной власти от законодательной и исполнительной, но в то же время
Президент является гарантом судебной власти, что косвенно подчиняет судебную
власть исполнительной.
Также Президент Республики является, как и во Франции, председателем
Высшего совета магистратов, который является высшей судебной властью,
которая, в свою очередь подчинена Президенту, то есть главе власти
исполнительной. Некоторыми авторами представляется необходимым изменить
состав Высшего совета магистратов в пользу только судей, и исключить участие в
нем представителей исполнительной власти 347.
Судебная система Республики Бенин строится на разделении обычноправовой юстиции, во главе с Верховным судом, и политической юстиции во
главе с Высоким судом правосудия.
Верховный суд является высшей инстанцией по административным, по
общим вопросам, а также по вопросам, касающихся государственных счетов,
согласно статье 131 параграфу 1 Конституции Бенина. Также примечательно, что
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в Республике Бенин в настоящий момент сохраняется правовой дуализм 348 –
одновременно действуют законы, подзаконные акты, основанные на рецепции
французского права, а также на принципах права международного. С другой же
стороны, сохраняется влияние обычного права и традиций, индивидуальных для
каждого региона в стране. Наличие двух таких источников права порождает
коллизии, так как нередко предписания обычного права противоречат норме
закона, положениям Конституции, или принципам международного права 349.
В начале 90-х XX века ряд стран Африки, в частности, Бенин, Буркина
Фасо, Камерун, Габон, Сенегал и другие участвовали в разработке и применении
единого, унифицированного контрактного законодательства. Наличие большого
числа правовых особенностей в каждой стране затрудняют торговый оборот, что
объясняет необходимость создания комплекса унифицированных норм. Для этих
целей была создана международная организация со своей системой органов, в том
числе со своим судом. Он обособлен от государственных судов каждой страны.
Однако одним лишь созданием органов и разработкой системы норм не
ограничивается масштабный процесс униформизации контрактного права в
странах

Африки.

Нормы,

разработанные

организацией,

необходимо 350

интегрировать во внутригосударственную правовую систему, аннулировав
устаревшие принципы и нормы, наследие обычного права, которое, однако, не
соответствует развивающемуся внутреннему рынку стран Африки.
Следовательно, можно наблюдать развитие законодательства стран Африки,
в частности, Республики Бенин, постепенный отказ от устаревших норм обычного
права. Однако, в Республике Бенин обычаи, все еще сохраняя свою силу, тесно
переплетаются с законами и подзаконными актами.

348

Melone Stanislas. Les jurisdictions mixtes de droit écrit et de droit coutumier dans les pays en voie de developpement /
Melone Stanislas.
349
Badet G. Traditional Criminal Justice and Human Rights: Reflections on Decision by the Constitutional Court / Badet
G. - October 2005. - Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.afrimap.org/english/images/paper/Badet_Traditional_Criminal_Justice_Benin_EN.pdf. ( Дата обращения
17.08.2015).
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Sayegh Issa Joseph, Pougoué Paul-Gérard. L’OHADA: défis, problèmes et tentatives de solutions / Sayegh Issa
Joseph, Pougoué Paul-Gérard. p. 473.
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Система обычно-правовой юстиции представлена примирительными, или
арбитражными, трибуналами, трибуналами первой инстанции, апелляционным
судом, и Верховным судом. Примирительные, или арбитражные, трибуналы
обладают особым статусом. Как следует из названия, основная их цель – достичь
примирения сторон; судебного решения они не выносят, и, как следствие, их не
следует считать судебной инстанцией. Первая же инстанция представлена двумя
видами трибуналов – первого и второго классов. Первые находятся в Котону,
Порто-Ново и Параку. На самом деле, они их юрисдикция превышает пределы
указанных коммун, выходя за их рамки 351. Трибуналов второго класса двадцать
шесть, и они располагаются в других коммунах государства. В трибуналах первой
инстанции, как первого, так и второго классов правосудие осуществляется
профессиональными

судьями,

руководствующимися

обычным

правом,

и

решаются вопросы уголовного, гражданского, коммерческого, социального и
административного характера.
Решения судов первой инстанции могут быть обжалованы в порядке
апелляции.

Апелляционный

суд

состоит

из

гражданской,

социальной,

административной палат, палаты традиционного права, коррекционной палаты,
коммерческой, и из палаты, занимающейся вопросами государственных счетов.
Также при каждом Апелляционном суде учрежден Суд присяжных. Как
можно сделать вывод из вышесказанного, в Республике Бенин административная
юстиция не обособляется, и является частью общей, представляется палатами в
судах соответствующей инстанции. До реформы 2002 года административная
юстиция была представлена лишь палатой в Верховном суде, однако закон 2002
года

изменил

существовавший

порядок

в

пользу

расширения

системы

административной юстиции, сохраняя ее, тем не менее, частью судов общей
юрисдикции.
В свою очередь, решения, вынесенные апелляционными судами, могут быть
обжалованы в Верховный суд в порядке кассации.

351

Статья 36 Закона № 2001-37 от 27 августа 2002 об организации судебной власти в Республике Бенин.
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Верховный суд включает в себя палату по административным вопросам,
палату по вопросам общей юрисдикции, и подразделение счетной палаты, которое
компетентно рассматривать споры, касающиеся счетов. Решения принимаются
каждой палатой по вопросам, которые находятся в сфере ее компетенции, но
существуют также случаи, когда решение должно быть принято всеми палатами
Верховного суда, в частности, по заявлению Генерального прокурора согласно
запросу

министра

юстиции

по

вопросам,

касающимся

общественной

безопасности, а также нормального функционирования судебной системы. Также
председатель одной из палат может настоять на рассмотрении дела всеми
палатами, если есть опасение, что решение может внести противоречие в уже
вынесенные решения 352.
Конституционный

контроль

в

Республике

Бенин

осуществляет

Конституционный суд, который проверяет конституционность законов перед их
промульгацией, согласно статье 117 Конституции. Бенинской конституцией также
предусмотрена возможность последующего конституционного контроля, в
частности, по обращению гражданина, либо напрямую в Конституционный суд,
либо в ходе особой процедуры, «исключение неконституционности» (статья 122
Конституции

Бенина).

Конституционный

суд

Возможность
является

обращения

важным

граждан

демократическим

напрямую

в

достижением,

расширением доступа к правосудию. Также как и во французской, в бенинской
конституции закреплен принцип erga omnes решений Конституционного суда, то
есть их обязательность для всех в государстве, а также их окончательность, то
есть отсутствие процедур апелляции и кассации (согласно статьям 114 и 124
Конституции Бенина). По мнению профессора Глеле, Конституционный суд для
Бенина является центральной осью судебной системы 353, играет важную роль в
обеспечении

политических

свобод,

правильном

функционировании

государственных органов. Представляется, что Конституционный суд в Бенине
является противовесом публичной власти, обеспечивая строгое следование
352
353

Статья 32 Закона №2004-07 от 23 октября 2007.
Glèlè M.A. Dans La croix de Bénin / Glèlè M.A du 28 avril 1990 .
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конституционным нормам, и принципам международного права, которые принял
к исполнению Бенин.
Дж. Джогбену отмечает 354, что в Бенине наблюдается неравномерность в
развитии общей юстиции и конституционной. Если Конституционный суд год от
года ставится все более авторитетным, и независимость его не подвергается
сомнениям, то суды общей юрисдикции, напротив, отмечены множественными
этическими и коррупционными конфликтами. Итогом такого неравенства явилось
беспрецедентное решение Конституционного суда 2003 года, в котором он
постановляет, что отныне решения судов

общей юрисдикции, которые

затрагивают права человека, будут контролироваться Конституционным судом 355.
Уголовная юстиция в своей деятельности руководствуется Уголовным
кодексом, положения которого устарели, и не соответствуют современным
реалиям, считает Дж. Джогбену 356.
Также

ряд

уголовных

наказаний,

по

мнению

В.Н.

Руденко,

не

соответствуют конституционным принципам, а также мешают прогрессивному
развитию уголовного законодательства, равно как и законодательства об
административных правонарушениях 357.
Отказ от телесных наказаний, а также религиозный, политический,
культурный плюрализм необходимы для дальнейшего развития судебной
системы.
Одной из проблем судебной организации является высокая концентрация
судов, трибуналов, судей, адвокатов, полиции, прокуроров в крупных городах,
административных, социальных центрах, таких как Порто Ново, или Котону, и
отсутствие

достаточного,

необходимого

количества

работников

юстиции,

юристов, адвокатов в маленьких городах, что затрудняет доступ к правосудию в
отдаленных регионах, и создает некоторое неравенство.

354
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Так называемая политическая юстиция представлена в Республике Бенин
Высоким судом Правосудия, состоящего из судей Конституционного суда, шести
депутатов, избираемых Национальной Ассамблеей, а также председателя
Верховного суда. Высокий суд Правосудия так же, как и во Франции создан для
того, чтобы рассматривать дела, касающиеся Президента Республики, а также
членов Правительства, заподозренных в измене, а также в совершении
правонарушений

в

процессе

исполнения

ими

своих

функциональных

обязанностей. Однако сложный состав, и многоступенчатая процедура созыва
данного

судебного

органа,

по

мнению

А. Гбагиди и В. Коджо-Кпакпассу, ставит под сомнение его эффективность 358.
Отдельное место в системе судов занимает Высший совет магистратуры,
созданный, как и во Франции, как орган дисциплинарного контроля за
деятельностью судей. Но в отличие от французского, в бенинском отсутствует
членство министра юстиции, так как предполагается, что дисциплинарный
контроль за судьями компетентны осуществлять судьи. Судьи могут быть
подвергнуты

дисциплинарной

ответственности,

если

их

поведение

не

соответствует занимаемой ими должности, если они не уважают честь и
достоинство, а также свои профессиональные обязанности. Существование
подобного контроля за деятельностью судей положительно влияет на уровень
судебной защиты, на качество выносимых решений, а также повышает доверие
населения к системе судебной власти.
Выводы по параграфу
Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация судебной
системы в Республике Бенин основана на французском правовом опыте и
традициях.
Но есть и особенности, отличающие строение судебной системы Бенина:
для французской характерно отделение административной юстиции в
отдельную ветвь, в то время как в бенинской системе судов административные
358

Gbaguidi Noel Ahognanon, Kodjoh-Kpakpassou William. Introduction au Système Juridique et Judiciaire de Bénin /
Gbaguidi Noel Ahognanon, Kodjoh-Kpakpassou Williamю - 2009. Электронный ресурс. (Дата обращения 15.08.2015).
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суды отсутствуют, а административная юстиция представлена соответствующими
палатами в судах общей юрисдикции каждого уровня;
в Республике Бенин наблюдается так называемая поляризация судебных
органов, то есть неравномерное их распределение по территории страны, а также
концентрация юристов, адвокатов, полицейских в крупных центрах, городах,
таких как Порто Ново и Котону, в то время как в небольших городах даже
исполнение

гарантии

закрепленной

бенинским

законодательством

о

предоставлении защитника в уголовном процессе может повлечь трудности.
Конституционный контроль организован в Бенине также по европейской
модели, и представлен авторитетным Конституционным судом, который, в
отличие от французского, провозгласил себя компетентным контролировать
конституционность решений судов общей юрисдикции, если вопрос касается прав
и свобод человека, то есть создал правовую коллизию, когда Верховный суд,
возглавляющий систему судов общей юрисдикции, должен подчиняться
решениям суда Конституционного, и им следовать, что не согласуется с его
статусом как суда высшей инстанции. Конституционный суд является наиболее
авторитетным судебным органом в Республике Бенин, обеспечивающим
исполнение взятых на себя международных обязательств по обеспечению прав и
свобод, соблюдение Конституции и конституционных гарантий, развитие уровня
судебной практики, совершенствование качества юстиции.
Суды общей юрисдикции в Бенине характеризуются правовым дуализмом,
который спровоцирован, с одной стороны, французским правовым наследием, с
другой сохраняющими свое влияние местными обычаями и традициями.
Особенно остро подобное противоречие проявляется при вынесении уголовных
приговоров, и решений о наложении административных наказаний и телесных
наказаний.
Но участие Республики Бенин в деятельности международных организаций,
присоединение к международным договорам, внутреннее и внешнее развитие
судебной системы, повышение квалификации судей, участие граждан в
отправлении правосудия, модификации, происходящие хотя и медленно, но
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неуклонно,

является

согласующимися

с

положительными
курсом

обновленной

демократическими
демократии,

изменениями,

которому

следует

Республика с 1990 года.
ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ:
Рассматривая

государство

как

системообразующий

компонент

политической системы Республики Бенин, мы видим, что учреждено семь
институтов,

способствующих

развитию

демократии:

Президентство,

Национальное собрание, Конституционный суд, Верховный суд, Высший суд
правосудия,

Экономический

и

Социальный

совет

и

Верховный

орган

аудиовизуальных средств и сообщения.
Каждый из этих институтов выполняет определенные Конституцией
функции. Роль Верховного органа аудиовизуальных средств и сообщения будет
рассмотрена в параграфе 4.2 данного исследования.
Главой исполнительной власти, в силу традиций и политического опыта
страны периода независимости, является президент, что не соответствует
конституционному принципу разделения властей, поскольку он является
одновременно главой законодательной и исполнительной власти. В процессе
управления он опирается созданные им некоституционные институты, а именно:
Президентский Орган Посредничество, Верховный Комиссар по Согласованному
Управлению, Верховный Комиссар по вопросам Национальной Солидарности и
Постоянный Секретариат по Инвестициям.
Президент Республики – носитель исполнительной власти. Он является
главой Правительства и на этом основании определяет и проводит политику
Нации, осуществляет распорядительную власть, располагает администрацией и
Вооруженными силами. Президент имеет собственные компетенции: право
помилования, право

назначать послов и полномочных представителей в

иностранные державы, право ордонанса.
Использование права ордонанса является абсолютным доминированием
исполнительного органа над законодательным. Верховенство исполнительного
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органа над Парламентом происходит из-за отсутствия согласованной политики
между этими двумя государственными институтами.
Также у Президента есть и согласованные компетенции. Это вопросы о
референдуме, пересмотре Конституции, введении чрезвычайного положения,
объявлении войны и мира, о политической стабильности, территориальной
целостности и безопасности государства.
Парламент или Национальное собрание занимает особое место среди
высших органов Бенина. В Бенине использованы положения французской
конституции 1958
ограниченный

года,

в

перечень

соответствии

вопросов,

с

решаемых

которыми

устанавливается

парламентом,

поэтому

его

фактическая и даже формальная власть несколько ограничены. Помимо
традиционных функций законодательного органа, необходимо подчеркнуть его
консультативный характер, чего требует Конституция страны.
Парламент в Бенине он объединяет этнически неоднородное население,
выполняет

функцию

интеграции

различных

социальных,

национально-

этнических, политических групп, общественных движений с целью политической
стабилизации страны и является символом единства нации.
Исходя из анализа состава Парламента,

можно сделать вывод, что в

Республике Бенин, планомерно происходит отказ от негативной оценки
оппозиции как дестабилизирующего фактора «вредного для национального
сплочения»

и

препятствующего социально-экономическому

и культурно-

политическому развитию страны характерен для практики законодательной
власти периода становления демократии.
Организация судебной системы в Республике Бенин основана на
французском правовом опыте и традициях.
Но есть и особенности, отличающие строение судебной системы Бенина: в
бенинской

системе

судов

административные

суды

отсутствуют,

а

административная юстиция представлена соответствующими палатами в судах
общей юрисдикции каждого уровня; в Республике Бенин наблюдается так
называемая

поляризация

судебных

органов,
148

то

есть

неравномерное

их

распределение по территории страны, а также концентрация юристов, адвокатов,
полицейских в крупных центрах.
Конституционный суд является наиболее авторитетным судебным органом
в

Республике

Бенин,

обеспечивающим

исполнение

взятых

на

себя

международных обязательств по обеспечению прав и свобод, соблюдение
Конституции и конституционных гарантий.
Проблемой, препятствующей развитию судебной власти, является то, что
суды общей юрисдикции в Бенине характеризуются правовым дуализмом,
который спровоцирован с одной стороны, французским правовым наследием, с
другой сохраняющими свое влияние местными обычаями и традициями.
Особенно остро подобное противоречие проявляется при вынесении уголовных
приговоров, и решений о наложении административных наказаний.
Политическая юстиция представлена в Республике Бенин Высоким судом
Правосудия, состоящего из судей Конституционного суда, шести депутатов,
избираемых Национальной Ассамблеей, а также председателя Верховного суда.
Высокий суд Правосудия так же, как и во Франции создан для того, чтобы
рассматривать дела, касающиеся Президента Республики, а также членов
Правительства, заподозренных в измене, а также в совершении правонарушений в
процессе исполнения ими своих функциональных обязанностей.
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ГЛАВА:4. ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕФОРМ И
СТАНОВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ
АФРИКИ В КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ
БЕНИН)

4.1 Предпосылки политических реформ и трансформаций на основе
демократических принципов (опыт Республики Бенин)

Политическая трансформация, происходящая в Бенине после 1990 года,
бенинскими политологами понимается как демократическая по характеру и,
соответственно,

рассматривается как процесс перехода от авторитарной к

демократической политической системе 359.
Насколько этот опыт соответствует традиционному пониманию демократии и
насколько строительство демократической политической системы соответствует
ее целям и задачам?
На самом деле направление движения в сторону демократии в Бенине
сопряжено с рядом трудностей, типичных для многих африканских и
постсоветских государств. Поэтому процесс трансформации политической
системы нельзя оценивать столь однозначно. Чтобы разобраться в особенностях
политических реформ и политических процессов, рассмотрим их предпосылки.

Agbagba A. Histoire Politique du Benin des indépendance à la Conference Nationale / А.Agbagba A.. Arc-en-ciel.
Cotonou, 2000. P. 171.; Noudjenoume F. La democratie au Benin / Noudjenoume F. Paris, 1999; Adjovi Sévérin. De la
dictature à la democratie sans les armes / Adjovi Sévérin. Edition CP 99. Paris, 2002. P. 275; Adamon Afise. Le
renouveau democratique au Benini / Adamon Afise. L harmattan. Paris, 1995. P. 121; Aivo Joel Frederic. La percepton
des partis politiques au sein de 'opinion publique: Le fonctionnement des partis politiques au Benin / Aivo Joel Frederic.
COPEF. Cotonou , 2008. P. 146.
359
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Немецкий

исследователь

В.

Цапф

обозначил

цели

политической

трансформации как «демократию, экономический рост, социальную защиту» 360.
Специфика же постсоветской трансформации в большинстве стран, в том
числе в Африке, после периода социалистической ориентации, заключается в
одновременности

перехода

к

демократии,

рынку

и

восстановлению

национального государства 361. Поэтому она охватывает не только сферу
государственной власти, но и сферу отношений в обществе, вопросы
формирования национального

самосознания

в

контексте

национальных

интересов (в отличие от этнических и региональных интересов), сферу
политической культуры, формирование новых, способных действовать в условиях
правового государства, политических лидеров.
Предпосылками политической трансформации в Республике Бенин на рубеже
XX и XXI веков, в первую очередь, можно считать особенности экономического и
социального развития, которые привели страну в состояние кризиса, из которого
нельзя было выйти без политических изменений.
Рассмотрим государственные программы правительства того времени,
состояние государственной экономики и культуры, определим проблемы,
мешающие дальнейшему развитию государства.
Обратимся к истории экономических проблем, поскольку мы еще не касались
этого в своем исследовании. После приобретения независимости в 1960 году
обстановка в стране была напряженной. Изменение политической ситуации
повлияло на развитие разных отраслей экономики. «Вклады в экономику
зарубежных инвесторов, субсидии, в основном из Франции, снизились почти на
50%» 362. А те кредиты и субсидии, которые были получены, использовались не по
назначению. Как напоминает Н. Амели, «французские кредиты используются для

Цапф В. Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей /В. Цапф.
Т.1. СПб, 2003. С.16.
361
Там же.
362
Etudes nationales de perspectivess à long termeNLTPS-Benin 2025; Economie beninoise: Bilan et perspectives.
Decembre 1999. P. 13.
360
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оплаты гражданского служащего, что свидетельствует о несогласованности в
организации государства Дагомея» 363.
Многочисленные военные перевороты в 1960 – 1969 годах не могли
положительно повлиять на экономику страны и экономический кризис,
усугубляемый неграмотным управлением страной, углубился. «С 1960 года, то
есть с момента обретения независимости и до 1972 года, дефицит бюджета
государства составил 14,5 млрд. франков» 364.
Экономические трудности влекли за собой трудности социального порядка.
Социальные

проблемы страны

стали

серьезными

угрозами стабильности

государства. Восстание из-за невыплаты заработной платы (спустя три года после
провозглашения независимости) «Генерального Профсоюза трудящихся Дагомеи
25 октября 1963 заставило президента Юберта Мага, первого президента молодой
республики, подать в отставку 28 октября 1963» 365.
Чаби Имору Азизу пишет о растущем недовольстве в сфере образования,
особенно проявляющемся в требованиях педагогических работников. Автор
пишет, что «помимо того, что учителя и преподаватели требовали деколонизации
школ и африканизации педагогических кадров, у них были претензии
непосредственно

к

условиям

осуществления

своей

профессиональной

деятельности (низкая зарплата, отсутствие у школ помещений, неоснащенность
мебелью, учебниками и др.)» 366.
Предложение
образования,

главы

отвечающую

государства

«разработать

требованиям

новой

подлинную

политики» 367

реформу
не

было

реализовано 368.
363

Niard Amelie. La France et le Dahomey:une amitié historique. Les relations franco-dahoméennes entre 1958 et 1972 /
Niard Amelie. Paris, 14 avril 2003. P. 6.
364
Republique du Benin. Etudes Nationales de perspectives a Long Terme-NLTPS-Benin 2025. Economie Beninoise. Bilan
et Perspective. PRCIG. Cotonou. decembre, 1999. P. 13.
365
Akpo Phillipe. Role et implications des forces armees beninoises dans la vie politique nationale :Temoignage. Ma part
de verite sur les faits et les nonidits / Akpo Phillipe - 2eme edition. Cotonou, 2005. P. 32.
366
Imorou Chabi Azizou. Les enseignements, la politique et l`action syndicale au Benin. Perspectives socio-historiques.
Department of Anthropology and African studies / Imorou Chabi Azizou. Cotonou, 2010. P. 8.
367
Kerekou Mathieu. Recueil des discours de notre grand camarade de lutte. Dans la voie de l edification du socialisme /
Kerekou Mathieu. Cotonou, 1990. Р. 12.
368
Imorou Chabi Azizou. Les enseignements, la politique et l`action syndicale au Benin. Perspectives socio-historiques.
Department of Anthropology and African studies / Imorou Chabi Azizou. Cotonou, 2010. P. 8.
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На следующем социалистическом этапе развития государства Бенин резидент
М. Кереку призывал народ Бенина развивать культуру патриотизма, «полагаться,
в первую очередь, на собственные силы, на наши собственные ресурсы, на
широкую массовую инициативу в борьбе за освобождение от иностранного
господства, развивать нашу экономику и пробудить в нашем народе достоинство
свободного народа». 369
Взятие на себя вопросов управления экономикой

и «проведение волны

национализации иностранных фирм привело государство к началу 1975 года к
созданию

большого

количества

национальных

и

провинциальных

малоэффективных экономических компаний в основном без собственного
капитала» 370,

продолжающих

тратить

государственные

средства

не

по

назначению, в основном на зарплаты, не заботясь о развитии производства.
Об экономических проблемах этого периода пишут практически все
бенинские исследователи: «К концу 1979 и в начале 1980 года тревожными были
сигналы экономического разорения » 371. Даже, если «по добычи нефти в городе
Семэ, Бенин стал 14-м африканским производителем черного золота», огромные
внутренние потребности не позволили государству разработать политику
самодостаточности 372.

Ситуация

повлекла

за

собой

дестабилизацию

государственного аппарата, «бесхозяйственность в управлении ресурсами,
бегство за границу доступных ресурсов» 373.
Несмотря на то, что сельское население является в стране самым
многочисленным, «сельскохозяйственная область очень скромно участвует в
перераспределении

национальных

богатств» 374, отмечается

ее чрезмерная

эксплуатация со стороны государства. Как считал Ф.Нудженуме, «местные
администраторы (со своими

специальными органами)

369

коллекционировали и

Imorou C. A:- Les enseignements, la politique et l`action syndicale au Benin. Perspectives socio-historiques /
С.А.Imorou. Department of Anthropology and African studies. Cotonou, 2010. P. 9.
370
Там же.
371
Noudjenoume P. La democratie au Benin :Bilan et perspectives / P.Noudjenoume - L Harmattan. Paris. 1999. Р. 36.
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Adjovi Sévérin. De la dictature à la democratie sans les armes / Adjovi Sévérin. CP99. Paris, 2005. P. 76.
373
Akpo P.. Role et implications des forces armees beninoises dans la vie politique nationale :Temoignage. Ma part de
verite sur les faits et les nonidits / P.Akpo . 2eme edition. Cotonou, 2005. P. 28.
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приумножали разнообразные и многочисленные налоги днем и ночью, и вводили
другие виды налогов, какие были во время рабства, что привело к сопротивлению
крестьян» 375 существующему режиму.
Статистические
показывают,

что

данные

Министерства

«финансовые

ресурсы,

здравоохранения
имеющиеся

в

в

1990

году

распоряжении

Департамента здравоохранения, возрастали только с 1981 по 1987 год, но
постоянно снижались с 1987 года. Итак, бюджет Департамента здравоохранения,
который был в 1981году - 2.182.116. 000 франков, дошел до 4.046.852.000
франков в 1987 году, а затем сократился до 2.481.266.000 в 1990 году» 376.
Невыполненные обязательства государства перед медицинским персоналом
создали

очередную

социальную

напряженность,

в

результате

движение

забастовок, маршей протеста вылились в бесконечное волнение народных масс в
Республике. Здравоохранение осталось без конкретных способов решений
проблем и помощи со стороны государства.
Вопрос о политической и управленческой компетентностии лидеров также
был актуален в период социалистической ориентации. Мало того, что возросло их
количество, они еще и не отличались необходимыми деловыми и нравственными
качествами. «Штат государственной службы, в котором большинство составляла
центральная администрация государства, был сильно расширен. По официальным
данным число госсотрудников в начале правления президента М. Кереку, то есть
в 1972 г, было 9000 человек, к 1990 году их количество возросло до 47000» 377. И
надо помнить, что речь идет о небольшой стране с ограниченными ресурсами, где
экономическая стабильность во многом зависит от внешней поддержки.
Чтобы содержать такую армию чиновников и были введены обязательнопринудительные дополнительные «сборы на доходы граждан, особенно крестьян
в двух формах: налоги и обложение без правовой основы» 378. Эта коррупция
Noudjenoume P. La democratie au Benin. Bilan et perspectives / P.Noudjenoume - L Harmattan. Paris, 1999. Р. 87.
Statistiques sanitaires: Ministere de la santé publique. - INSAE, Cotonou. Juillet , 1990. P. 13.
377
Kerekou M. Parti de la revolution populaire du Benin / M.Kerekou // Dans la voie del'édification du socialisme. Recueil
des discours de notre grand camarade de lutte,le President Kerekou. Porto-Novo, 1990. P. 59.
378
Noudjenoume P. La démocratie au Benin 1988-1993. Bilan et Perspectives / P.Noudjenoume . L'Harmattan. ParisFrance, 1999. P. 53.
375
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имела широкие масштабы на высшем уровне государства, в стране, где
государственные

доходы

были

исключительно

налоговые.

Банкротство

доминировало над экономическим процветанием и делало неэффективными
модернизации государственной политики. Ф. Акпо так пишет о сложившейся
ситуации: «обязанностью руководителей на всех уровнях государственного
аппарата, было согласно своему служебному положению,

по телефону, по

рекомендательным письмам или картам, участвовать в борьбе за получение
дополнительных кредитов и субсидий, использовать свое влияние на банки. Такие
кадры часто влияли на решения банков о предоставлении преимущества их
структурам в кредитах, выплатах и др. Эти решения в последующем вызывали
очередные проблемы» 379, поскольку они не были подкреплены экономическими
объективными показателями, а зависели исключительно от субъективных
факторов. Таким образом, коррупция в период с 1980-го и 1990-й год в Бенине
была налицо 380. Также мы видим, из описанных в литературе примеров, что
власть становится субъектом, влияющим на различные экономические и
финансовые структуры.
В документе, озаглавленном "Отчет об оценке управления в Республике
Бенин" приводится факт того, что «в 1987 году программа стабилизации под
эгидой МВФ ввела решительные меры: 10% дополнительных взиманий за
заработную плату, принимая во внимание вынужденные её замораживания и
отставки» 381.
В Бенине 1990 году, таким образом, возник и

кризис доверия к власти,

неспособной удовлетворить различные потребности населения, а также все
возрастающие потребности лидеров, оказавших влияние на реструктуризацию
различных национальных политических институтов.
Дефицит технических и управленческих кадров в конце 80-х – начале 90-х
парализовал работу государственной администрации. Важно помнить, что 90-е
379

Akpo P. Role et implications des forces armées beninoises dans la vie politique nationale / P.Akpo e. Deuxieme
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380
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155

годы были особенно беспокойными для Бенина

в вопросе

о легитимности

центральной власти. Экономические показатели оказали негативное воздействие
на социальные данные, усугубив кризис доверия между правящим классом и
народом. Необходимость реформ с целью смены режима, оказались единственной
альтернативой для всех.
Для Бенина этого периода был характерен и культурный кризис.
Моральные нормы и религиозные ценности, характерные для традиционного
бенинского общества и крестьянской общины, после обретения независимости и
принятия марксизма-ленинизма в качестве государственной идеологии, начали
обесцениваться 382. Северин Aджови пишет «о борьбе идеологии: борьба против
феодализма и всех форм практики вуду

грозила уничтожить храмы,

преобразовать церкви в конференц-залы или народные дома. Каждый верующий
являлся

антиреволюционным

подозреваемым,

за

которым

нужно

было

внимательно следить» 383.
Поскольку реализация политических решений невозможна без политических
лидеров и грамотных исполнителей, в качестве предпосылки трансформации
политической системы можно рассматривать необходимость использования
потенциала и авторитета политической элиты, в том числе и в регионах,

и

возможности этой элиты управлять страной в условиях демократических
преобразований.
В Республике Бенин динамика и перспектива развития политических лидеров
осложнялась отсутствием опыта по причине преобладания военно-авторитарных
режимов на территории страны.

Ф. Нудженуме выделил две категории

политических сил, из которых возникли лидеры, анимировавшие национальную
политику 384.
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Одна категория – это

«бенинские оппозиционные силы из-за границы и

другая категория - оппозиционные силы внутри страны» 385. Затрагивая первую
категорию оппозиционных сил, и роли весьма значительных лидеров в политике
Бенина, Ф. Нудженуме назвал их «обломками старой гвардии 1960 - 1970
годов» 386.
При этом особое внимание было уделено одному из бывших президентов
первого десятилетия после завоевания независимости – Эмилю Дерлин Зинсу.
Эмиль Дерлин Зинсу (президент в 1968 – 1969 гг.) появился в
государственной власти как надежная альтернатива его оппонентам, рвущимся к
лидерству в условиях военных переворотов. Период его президентства был, по
мнению населения, самым плодотворным для страны и он не успел остаться в
памяти бенинцев как президент-разрушитель. А. Агбагба утверждает, что именно
в период его правления «Дагомея (сегодня Бенин) благадаря усилиям ее граждан,
вернули доверие больших мировых держав, таких как Франция, США,
Федеративная Германия и крупных финансовых институтов: Всемирного банка,
показавшего готовность помочь Дагомее в её развитии» 387.

Создание своей

партии – «Национального Союза за Демократию и Прогресс» позволило ему
идентифицировать себя в качестве надежного оппонента, способного оказывать
влияние на судьбу страны и даже изменить политический курс в Республике
Бенин.
Другим оппозиционным лидером был С.Аджови, который считал себя
представителем тех, кто может реанимировать угнетенную нацию. Он считал себя
человеком,

способным

контролировать

общественно-политическую

и

экономическую ситуации и позиционировал себя в качестве политического
лидера, способного изменить социальный порядок. Таким образом, он утверждал:
«Я предложил в 1988 году некоторым друзьям по кадрам, внутри и вне страны,

Там же.
Там же.
387
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совместно проанализировать ситуацию и искать способы практических решений
для её исправления» 388.
С целью возрождения и процветания страны Северин Аджови создал свое
политическое движение, о котором писал: «Для "Клуба Перспектива - 99", у меня
есть заранее структурированные программы. Цель их состоит в том, чтобы
ликвидировать настоящий режим и создать новый, так как настоящая ситуация
катастрофична» 389. Именно в этом контексте лидер "Клуба Перспектива-99"
воспринимался в стране как обладатель необходимого политического арсенала,
способный дать новый импульс Бенину.
В стране еще до Национальной Конференции(1990), которая открыла путь к
многопартийности, некоторые

партии (среди которых были и представители

коммунистической партии Бенина, существовавшая в период социалистической
ориентации), сформировали оппозиционный фронт с влиятельными лидерами и
боролись за демократизацию политической системы страны.
Сам Матье Кереку, понимая, что перемены неизбежны, организовал блок
сторонников, которые также начали открытую критику существующих порядков
и вступили в борьбу с силами оппозиции за руководство страной в будущем, уже
на новой, демократической платформе 390. И ему это удалось.
Причины данного феномена до конца не исследованы современными
политологами. С одной стороны, своевременная критика собственного режима с
упоминанием его достижений, главным из которых все-таки считается развитие
образования в стране («доля образования в общих бюджетных взносах с 1975 по
1981 годы составляла в среднем 24,2%» 391). К достижениям также можно отнести
планомерную борьбу с бедностью, укрепление роли мировых религий, рост
авторитета страны на международной арене. Инициация преобразований самим
М.Кереку также как и достижения вызывали уважение к африканскому лидеру
Там же.
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внутри страны. С другой стороны, можно считать данный феномен результатом
личностных качеств лидера и имеющегося опыта руководства в различных
условиях.
Остается надеяться, что исследование успехов, достижений и провалов
данного лидера будет темой дальнейших исследований.
Не только конфликты между этими лидерами можно характеризовать как
поведенческий кризис. Кризис в данном случае проявлялся в том, что ни один из
лидеров оппозиции не имел значительной поддержки в обществе накануне
преобразований 392.
Доверие к власти как таковой было утрачено и, привыкший к трудностям,
народ Бенина выступал против власти, а также против бюрократии, коррупции, за
возможность вернуться к своим религиозным и общинным традициям.
Только после Национальной Конференции, социально-политические и
культурные реальности изменились, и постепенно стала складываться новая
конфигурация политических сил и формироваться новая политическая элита.
Для проведения эффективных реформ необходимо было активно внедрять в
сознание

граждан

государства

принципы

демократии

и

инициировать

деятельность активных ее сторонников.
Демократические принципы, да и само понятие демократия не имеют
однозначной

трактовки

демократические

в

принципы

науке.
как

Однако,
основу

прежде

чем

политических

характеризовать

преобразований

в

Республике Бенин, нам стоит остановиться на понимании этого явления.
Чаще всего демократия означает власть в интересах народа, «официальное
признание подчиненности меньшинства большинству, равенства юридических
прав граждан, наличие широких и юридических свобод, выборность верховных

392
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государственных органов, разделение властей, главенствование законов и
другими принципами отличается от других форм государственности» 393.
К характеризующим демократию признакам или критериям относят:
освобождение от тирании; соблюдение основных прав и свобод; право личной
неприкосновенности; права определения своей судьбы; существование начальной
автономии; наличие условий для развития личности; защита фундаментальных
интересов личности; политическое равенство; стремление государства к миру;
благосостояние народа 394.
Поскольку одной из задач нашего исследования является рассмотрение
демократических принципов как основы преобразования политической системы
Республики Бенин, стоит остановить внимание на понимании данных принципов
в политологии Республики Бенин.
Профессор Абдель Кадер Бойе в своей работе "Демократия: принципы и
реализация",

пишет

о

том,

что

«существование

в

стране

формально

демократических институтов не является гарантией фактического существования
эффективного развития демократического режима» 395.
В самом деле, чтобы избежать неэффективного правления демократии в
Бенине, политические реформы, осуществившиеся в 1990 году, должны были
учитывать особо неповторимый характер различных компонентов политической
системы

(государства,

гражданского

общества,

норм

и

ценностей,

законодательства и др.) 396.
Ален Турен предлагает три основополагающих демократических принципа,
на основе которых должна осуществляться трансформации политической системы
после 1990 года.

Реальную и эффективную трансформацию политической

Рзаев А. Г. Государственная служба: Организационно-правовые аспекты /А.Г. Резаев. Баку: Элм, 2013, C. 556.
Электронный ресурс. Режим доступа: http://freeref.ru/wievjob.php?id=852171 (дата обращения 19.05.15).
394
Robert А.Dahl. Demokratiya haqqında / Robert А.Dahl. Bakı: Azərnəşr, 2004. P. 55. ;
Рзаев А.Г. Государственная служба: Организационно-правовые аспекты / А.Г. Резаев. Баку: Элм, 2013. P. 556 .
Электронный ресурс. Режим доступа: http://freeref.ru/wievjob.php?id=852171 (дата обращения 19.05.15);
Rzayev Ə.H. Demokratiya: mahiyyəti və prinsipləri / Azərbaycanda dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. El
miməqalələr məcmusu. 3-cü buraxılış. Bakı: Nosir, 2002. P. 27.
395
Abdel Kader Boye.La democratie: Principes et Realisation / Abdel Kader Boye. Geneve: Union interparlementaire.
1998. P. 42.
396
Там же. С. 40.
393

160

системы, по его мнению, определяют следующие условия: ограничение
государственной власти, самостоятельность субъектов, гражданское сознание 397.
Рассмотрим данные условия в качестве принципов бенинской демократии.
И в чередовании, и в ограничении власти Бенин показал себя, как "хороший
ученик" демократии, потому что «различные президентские выборы привели к
стабилизации власти в государстве, обновлению руководства и страна насчитала
три различных президента Республики в период с 1990 по 2009 год» 398.
Отсутствие военных переворотов в этот период, тогда как в соседних
государствах региона они по-прежнему насчитывались десятками (например,
Гвинея-Бисау, Кабо-Верде и др.), также говорит о том, что предыдущий
политический опыт не прошел бесследно и для лидеров страны и для
гражданского общества.
Аналитические исследования свидетельствуют о том, что возросшее доверие
к власти является результатом демократических чередований, опирающихся на
разумные принципы и уважение правого государства. В этом смысле можно
считать демократию «системой власти, которая включает в себя свободу в
политических

отношениях,

то

есть,

в

отношениях,

между

различными

политическими субъектами общества» 399.
Ограничение властей является важным принципом развития демократии в
Бенине. Но, тем не менее, следует подчеркнуть, что «ограничение властей
осуществляется не только в компетенции и полномочиях, предоставляемых
органами государственной власти, в их внутреннем функционировании, но и,
особенно, в правовых гарантиях, предоставленных физическим лицам, чтобы
политическая власть осуществляла свои прерогативы, не нарушая права
граждан» 400.
397
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Вопрос прав граждан лежит в основе не только признания и уважения
основных свобод, но и в возможности участвовать в строительстве правового
государства в соответствии с общепризнанными принципами и нормами. В этой
связи эффективность государственного управления является его способностью
выполнять

ответственную

функцию

государственной

службы

и

привилегированное место "инструмента" для реализации политики и программ
развития, требует коллективной динамики. Ограничение властей или их
чередование

проявляется

не

только

в

качестве

разумного

завершения

политических практик, но и в признаках признания некоторой самостоятельности
политических деятелей, политических институтов и автономии субъектов
республики.
Вопрос о гражданской сознательности можно интерпретировать по-разному,
но все-таки эпицентром этой проблематики остаются социальные практики и
культурные ценности, являющиеся основой консолидации любой политической
системы. Политическая история Бенина показала, что в течение длительного
времени, проблемы морально-нравственных, культурных и духовных ценностей и
других практик оказали влияние на политическое управление и существенно
влияли на стабильность государственной власти. Гражданская сознательность
признание гражданского общества и его представительных учреждений,
которые

собственно являются политическими, то есть такими, какие не

смешиваются с выражением социальных или экономических интересов 401.
Ален Турен также поднимает сложный вопрос об ответственности и
прозрачности как демократических принципах осуществления государственной
политики 402.
Ответственность граждан перед законом, ответственность политической
элиты перед гражданами своей страны, ответственность государства за
принимаемые решения и их реализацию, - все это актуально для Бенина как
401
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молодого демократического государства. Ответственность

тесно связана с

принципом равноправия.
В

недемократических

государствах,

чаще

всего,

преимущественно

подчеркивается ответственность гражданина перед государством, а в некоторых
случаях ответственность государства перед гражданами не признается вообще.
Для

демократических

правовых

государств,

наоборот,

ответственности

государства перед своими гражданами предается большое значение.
Содержание данного принципа можно отразить следующим образом:
– в соответствии с данным принципом законом гарантируется защита
человека и гражданина от всевозможных нарушений и злоупотреблений со
стороны органов государственной власти и должностных лиц ( ст.122
Конституции Республики Бенин гласит: «гражданин может обратиться в
Конституционный суд по поводу неконституционности законов сам лично
или через процедуру возражения о неконституционности, вытекающей из
рассматриваемого в суде дела, которое имеет отношение к данной
личности»);
– данный

принцип

предполагает

закрепление

за

гражданами

возможности всеми законными способами защищать свои права при их
нарушении со стороны государства.
Таким образом, следование принципу взаимной ответственности государства
и гражданина способствует повышению уровня легитимности государственной
власти, что обеспечивает, в свою очередь, стабильность общественных
отношений в целом. В связи с этим воплощению в жизнь данного принципа в
Республике Бенин уделяется особое внимание.
Стоит

отметить,

что

ответственность

как

принцип

развивающейся

демократии, в Республике Бенин, исходя из имеющегося политического опыта,
на практике понимается в большей степени по отношению к отдельно взятой
личности (чиновнику, госслужащему, администратору, и др.)
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Ответственность - есть «свойства личности, и это личное качество должно
найти нормальное признание, как профессиональное качество управления» 403.
Ответственность

и

прозрачность

являются

основой

качественного

управления. В документе, озаглавленном "Бенин-2025", отражён тот факт, когда
«достойное управление является совокупностью правил и моделей поведения,
которые

регулируют

экономической,

процедуры

политической

и

управления.

Это

административной:

упражнение
управлять

власти

честно

и

прозрачно в делах страны или структуры на любом уровне. Она включает в себя
механизмы, процессы и институты, через которые граждане и группы лиц или
объединений выражают свои интересы, осуществляют свои права, разрешают
свои споры». 404 Очевидно, что для того, чтобы сделать Бенин сильным
государством, потребуются определенные прагматичные и эффективные решения.
Для достижения этой цели будет необходимым соблюдение
ответственности, как

принципа

и следование культурным, моральным, нравственным и

духовным ценностям.
Эффективность

политических

ценностей

и

практик

в

политическом

управлении потребует глубоких институциональных и демократических реформ.
Центральное

правительство,

чтобы соответствовать мировым стандартам

политического развития, должно разработать инклюзивные модели социальной
жизни вслед за ратификацией конвенции о правах инвалидов и расширить права
этой категории граждан.
Эта сложность находит свое отражение в политической практике Бенина.
Другое исследование под названием «Национальный доклад Бенина» делает
критический анализ состояния управления в Бенине и предлагает новые
принципы институционального управления. «Институциональная эффективность

Глазунова Н.И. Государственное управление: учебник .для вузов / Н.И.Глазунова. Муниципальный мир.
Москва, 2004. С. 357.
404
Ministere du plan et de la Coordination de l'action Gouvernementale. Document de reflexion a long terme: Benin,
2025. P: 12.
403
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может определять этот тип управления, который базируется на четырех основных
принципах: ответственности, прозрачности, правовом государстве и участии» 405.
Принцип участия является актуальным и подходит для дальнейшего
демократического

институционального

развития

политической

системы

Республики Бенин. «Действительно, только институты позволяют гарантировать
демократическую игру. Но следует убедиться, что они на самом деле способны
выполнить такую функцию» 406.
Поддерживая точку зрения Абдель Кадер Бойе, можно сказать, что
эффективность

политической

системы

деятельности политических институтов,

проявляется

в

эффективности

только если они выполняют свои

функции.
Конституция от 11 декабря 1990 поддерживает основные принципы
демократии, в первую очередь выборность и сменяемость власти. «Президент
Республики избирается всеобщим прямым голосованием сроком на пять лет, с
правом переизбрания только один раз. Ни при каких обстоятельствах, никто не
может осуществлять президентские полномочия более двух сроков» 407. Такой
подход

к

политическому

управлению,

несомненно,

является

ощутимой

необходимостью эффективного функционирования государства.
Выводы по параграфу:
Таким образом, основными причинами трансформации политической системы
Республики Бенин являлся глобальный экономический и политический кризис в
стране, вызванный безграмотным руководством, засильем бюрократии и
коррупцией в органах государственной власти, утратой национальных ценностей
и отсутствием доверия к политическим лидерам.
Внешними предпосылками трансформации политической системы можно
считать также внешние факторы. Распад СССР, поддерживавшего существующий
режим, рост демократических настроений в мире, вызванный падением
405

Rapport National du Benin:Edition 2008. Suivi de la mise en œuvre du programme d'actions en faveur des pays moins
avances pour la decenie 2001-2010. Cotonou. 24 Dec., 2010. P. 11.
406
Abdel Kader Boye. La democratie: Principes et Realisation / Abdel Kader Boye. Union interparlementaire. Geneve,
1998. P. 40.
407
Constitution du 11 décembre 1990. Cotonou. LA DIFFERENCE. P. 17.
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Берлинской стены и поддержку африканских государств представителями
западной демократии, освобождение Нельсона Манделы. Мы согласны с точкой
зрения Р.Робенсона о возрастании факторов международного значения на
внутренние процессы развития государства, в том числе и политические.
Неотъемлемым условием для всех политических реформ и преобразований,
открытий, достижений и успехов, в основу любой работы на местах (на всех
уровнях и во всех сферах) должны быть заложены принципы демократии.
Ведущим из них следует считать, по мнению бенинских политологов, принцип
ответственности каждого гражданина за качество своего труда (будь он
физическим

или

умственно-интеллектуальным)

и

ответственно-серьёзного

отношения к своему делу. Работа "на результат" должна стать для людей
единственно верным стимулом жизни всего бенинского общества, предопределяя
этим и уровень, и качество жизни на всех направлениях и во всех областях
дипломатии, политики, экономики и финансов, производства, науки, культуры,
искусства, развитии национальных ремёсел, социальной сферы и быта.
Таким

образом,

преобразований

в

актуальными

Республике

для

Бенин

реализации

считаются

демократических

следующие

принципы:

ограничение государственной власти, самостоятельность субъектов, гражданское
сознание и ответственность, прозрачность, участие.
Понимание трансформации политической системы для демократического и
либерального государства

в африканской стране не должно ограничиваться

классической концепцией демократии, основанной на процедуре разделения
властей и сохранении гарантий основных свобод. С нашей точки зрения, стоит
учитывать витальные и ментальные особенности страны, ее историю и культуру
для эффективной реализации модели демократической политической системы.
При этом в рамках реализации демократических преобразований стоит
учитывать особенности экономического и социально-политического развития
страны.
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4.2 Проблемы становления и успехи гражданского общества в
республике Бенин

Еще

раз

отметим,

что,

по

мнению

российских

африканистов,

в

развивающихся странах Африки политическая власть не столь социально
обусловлена и растекается в традиционные, этнические, религиозные отношения.
Е.Н. Косухин пишет, что «политическая сфера в этих государствах обладает своей
спецификой. Социальная основа власти представлена блоком разнородных сил, в
котором руководящая роль принадлежит политической элите. В осуществлении
властных функций участвуют не только государство и правящие партии,
массовые общественные организации, но и традиционные институты» 408.
Поэтому

в

контексте

изучения

политических

проблем

региона

и

особенностей политического развития особо стоит рассмотреть гражданское
общество Республики Бенин, его становление и роль в развитии демократии.
«Гражданское общество предстает в виде социального, экономического,
культурного пространства, в котором взаимодействуют свободные индивиды,
реализующие частные интересы и делающие индивидуальный выбор» 409.
В период после обретения независимости, вопрос о гражданском обществе
официально не поднимался и не изучался бенинскими учеными. Только
постановление от 22 Нноября 1993 года определило условия
общественных

создания

объединений. Статья 3 этого постановления указывает, что

«ассоциации, созданные

с гуманитарной целью, социальные, религиозные,

философские или самопомощи, а также ассоциации экономического, социального
и культурного развития, из департаментов под-префектур, муниципалитетов,
деревенских или городских кварталов могут свободно формироваться без
предварительного разрешения или декларации» 410.
Косухин Н.Д. Политическая власть и политический процесс в Африке / Н.Д. Косухин // Вестник Российского
университета дружбы народов. Cерия: Политология. 2001. № 3. С. 80–87.
409
Мухаев Р. Т. Теория политики / Р.Т. Мухаев. ЮНИТИ-ДАНА. Москва, 2005. С. 222.
410
Arreté № 260 MISAT/DC/DAI/SAAP du 22 novembre 1993 potant conditions et modalités d'enregistrement des
Associations. Journal officiel. Porto –Novo, 15.12.1993. P. 1.
408
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С тех пор гражданское общество в Республике Бенин рассматривается как
политическая сила, субъект политической системы и постепенно укрепляется на
основе национальных ценностей. В 2009 году была принята Хартия Организаций
Гражданского Общества Бенина.
Пункт

2.4

Хартии

Организаций

Гражданского

Общества

Бенина

подчеркивает, что имеется множество ценностей, которые требуются для
функционирования Организаций Гражданского Общества в Бенине, но есть такие,
которые необходимы для эволюционирования к ответственному, социальному, и
пользующемуся доверием гражданскому обществу. Можно привести здесь
следующие:

«исполнение

ответственность,

взятых

независимость,

на

себя

обязательств

неприкосновенность

эффективность и достижение целей 411 ». Пункт 3.2.9

и

и

взаимная

прозрачность,

Хартии гласит, что

«Организация обязуется бороться против всех форм дискриминации, а также
конфликта интересов в процессе выбора проектов, поставщиков, партнеров» 412.
Пункт 6 Приложения к Хартии устанавливает основные характеристики
Организаций Гражданского Общества:
«- они не зависят ни от Государства, ни от Рынка, даже если они получают
финансирование из этих источников;
- присоединение к организациям добровольно; без заключения контракта;
- в гражданском обществе полномочия по принятию решений разделены;
все члены имеют равные права, в противоположность Государству, где власть
проистекает из легитимности, основанной на выборах или на назначении, или же
Рынку, где власть связана с размером инвестированного капитала.;
- Организации Гражданского Общества не ищут выгоды. Они могут
продавать товары и услуги по цене, необходимой, чтобы покрыть расходы на
производство,

хранение,

и

распространение,

однако

полученная

маржа

распределяется не между производителями товаров и услуг, а отправляется на
покрытие нужд организаций;
411
412

Charte des Organisations de la Société Civile du Bénin; Cotonou, Février 2009, пункты: 2.4.
Charte des Organisations de la Société Civile du Bénin; Cotonou, Février 2009, пункты: 2.4.
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- Организации Гражданского общества аполитичны, они призваны не
бороться

за

политическую

власть,

а

своими

действиями

привести

к

справедливому и законному публичному администрированию» 413.
Что касается сотрудничества между Гражданским обществом и населением,
то они активно взаимодействуют. Но нужно отметить, что политологи Бенина
отмечают, что население не обладает большими полномочиями по принятию
решений.

Что же касается взаимодействия публичной власти и Организаций

Гражданского Общества, то оно является частью национальной политики 414.
Организации Гражданского общества привлекают внимание и к гендерной
проблематике.
С целью более эффективного учета гендерной проблематики на всех
уровнях был создан Национальный совет по содействию справедливым
отношениям и равенству между мужчинами и женщинами, действующий под
эгидой главы государства. 9 марта 2009 года главой государства был создан
Национальный институт по улучшению положения женщин 415.
В 2010–2011 учебном году правительство ввело бесплатное обучение для
девочек в лицеях и колледжах вплоть до 5-го класса. При поддержке ЮНИСЕФ
правительство усилило стратегию воспитания детей младшего возраста на
децентрализованном уровне за счет увеличения числа детских заведений с 209 в
2009 году до 266 в 2010 году; для 700 000 мальчиков и девочек была разработана
альтернативная система образования детей, не посещающих школу или
преждевременно ее оставивших; в 2009 году в рамках оказания помощи девочкам,
находящимся в уязвимом положении и успешно закончившим начальную школу,
при их переходе в среднюю школу, 341 девочка в восьми общинах с низким
охватом школьного обучения получила психосоциальную поддержку, школьные
принадлежности и возмещение расходов на плату за обучение или была принята в
413
414

Там же.

le cas du Bénin.
Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по
правам человека. Бенин. 22 октября – 5 нояьря 2012 года. Электронный ресурс . Режим доступа:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=506d6dad2
(дата
обращения 20.08.15).
415

LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE ET LE RENFORCEMENT DEMOCRATIQUE:
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школу в рамках программы обязательного зачисления (источник: UNICEF,
Rapport annuel 2010, Bénin) 416.
Ключом к повышению гендерного равенства являются такие политические и
социальные реформы, которые расширяют для женщин права человека, включая
свободу, достоинство, участие в общественной жизни, автономию 417.
Важнейшим элементом гражданского общества являются политические
партии. Кристоф Куйианде считает, что «политическая партия – это структура,
состоящая из людей, имеющия общий социальный проект, задачей которого
является завоевание власти» 418.
После принятия 27 октября 1946 года Конституции 4-й Республики, была
создана первая политическая партия под названием Прогрессивный Союз
Дагомея (ПСД).
М. Дюверже выделяет два типа партий: «кадровые и массовые» 419. По его
мнению «различие кадровых партий и массовых не связано с их маштабом, ни с
их численностью; дело не в различии и численности партии, а в различии
структур и тех задачах, которые эти партии ставят» 420.
Идеи

подхода

Мориса

Дюверже

поддерживает

профессор

Филипп

Нудженуме. Ученый пишет, что в Республике Бенин есть три типа партий:
«политические партии бюрократической буржуазии и бизнеса; политические
партии верхнего слоя мелкой буржуазии, связанной с демократическим
движением в 1960-1970 годы; и политические партии рабочего класса» 421. Автор
также предлагает рассматривать партии с точки зрения задач, которые они перед
собой ставят.
Рассмотрим некоторые ведущие политические партии подробнее.
416

Там же.
Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире. С.
41. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://hdr.undp.org/en/media/04_HDR2013_RU_Chapter1.pdf.
418
Kougniazondé Christophe. Historique des partis politiques au Benin, des indépendances à nos jours : Le fonctionnement
des partis politiques au Benin / Kougniazondé Christophe. COPEF. Cotonou, 2008. P. 28.
419
Дюверже Морис. Политические партии /М. Дюверже. Москва: Академический проект. Парадигма. Королев,
2005.
420
Там же.
421
Noudjenoume Philippe. La démocratie au Bénin: Bilan et perspectives / Noudjenoume Philippe. L'Harmattan. Paris,
1999. P. 263.
417 417
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В ходе эксперимента марксизма-ленинизма, была создана «Народная
Революционная Партия Бенина, названная партией

нового типа, партией

авангарда. Это высшая форма политической организации народа Бенина в его
национальной борьбе за полное освобождение от иностранного господства» 422.
Партия-государство, партия народных масс, которая опирается на марксистсколенинскую идеологию, была интересна для многих исследователей политической
истории Бенина.
Агбагба Айелокун в своей книге под названием "Политическая история
Бенина", писал: «на этом высшем уровне государственной власти выбирают
министров, генеральных директоров государственных компаний, губернских
комиссаров, префектов провинций, руководителей округов» 423. Франсуа Ахудо
пишет: «никто не входит в государственную администрацию, если он не является
членом правящей партии» 424.
Роль партии в период социалистической ориентации понятна, она
характерна для всех коммунистических партий, возникающих в Западной Африке.
Тем

более,

что

этот

период

характеризуется

однопартийностью

и

доминированием членов партии в государственных и общественных институтах.
С провозглашением курса на демократизацию страны в Республике Бенин
возникают и другие политические партии, лидеры которых все-таки опираются на
опыт политической деятельности Народной Революционной партии Бенина 425.
После Национальной

Конференции 1990 года

на национальной

политической сцене появляются и действует более 120-ти политических партий,
что усложняет понимание гражданами отличий между партиями.

Северин

Аджови пишет, что «практика показывает, что многие возникающие партии
имеют временный характер» 426.
422

Kerekou Mathieu. Recueil des discours de notre grand comade de lute/ Kerekou Mathieu // Dans lavoie de l edification
du socialisme. Cotonou, 1990. P. 427.
423
Agbagba Ayelokoun. Histoire Politique du Benin des indépendance à la Conference Nationale / Agbagba Ayelokoun.
Cotonou: Arc-en-ciel. P. 171.
424
Awoudo Francois . Le mal transhuman: les lnfidelities politiques dans le Benin democratique / Awoudo Francois //
Tunde. December 2004. Cotonou, Benin. P. 207.
425
Somé Constantin. Pluralisme socio-ethnique et démocratie:cas du Benin,Exigence partielle de la maitrise en Sciences
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Постепенно формируется тенденция объединения партий в различные
коалиции. Уже в 2003 г партии Фронта действий за обновление, демократию и
развитие, Партия социал-демократии и многие другие присоединились к
коалиции,

чтобы

сформировать

Союз

за

будущий

Бенин

и

получили

большинство мест в парламенте, что составило в итоге - 31 депутат» 427.
Устав политических «партий предусматривает: число членов-основателей
политической партии не должно быть ниже, чем 10 в отделе», т.е. в первичной
организации 428.
В Республике Бенин отношения между политическими партиями с разными
убеждениями, которые присутствуют в парламенте, достаточно сложные, и
поэтому они делают сложной фактическую конфигурацию между парламентским
большинством

и

меньшинством.

Сложность

определяется

следующими

причинами.
Во-первых, следует отметить, что в Республике Бенин ни одна политическая
партия не сумела с совершенством проявить себя на национальной политической
арене. Различные попытки с целью создания партий и партийных коалиций не
всегда были эффективны с точки зрения следования провозглашенным целям и
задачам, чтобы претендовать на навязывание своей политической силы в
парламенте 429.
Во-вторых, с провозглашением демократического обновления Бенина в
1990 году, концепции "правизны" и "левизны", и даже "центра", нельзя
однозначно отнести к той или иной политической партии. Филипп Нудженуме в
этой связи подчеркивает, что в Бенине есть два типа партий: «политические
партии общественного мнения, которые объединяют все партии, соглашающиеся
с порядком, установленным Национальной Конференцией от 11 декабря 1990

427
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года,

и

партии,

которые

отказываются

от

такого

порядка,

например,

Коммунистическая партия Бенина» 430.
В Национальном Собрании также встречаются

несколько политических

партий, созданных без идеологических убеждений.
Во время первых парламентских выборов в феврале 1991 года «21 партия
оказывается представленной в парламенте» 431. Но уже на 5-м созыве в 2007 году
и по новому Уставу, который регулирует партии в Республике Бенин, «всего 12
партий или коалиций политических партий получили места» 432 в парламенте. Но,
тем не менее, со времени демократического обновления, можно отметить
эффективное и постоянное присутствие некоторых политических партий в
парламенте и их роль в принятии политических решений и политических
реформах.
Среди них Партия "За демократическое обновление" (ПДО), основанная в
1990 году, сразу после Национальной Конференции. Лидер партии

Адриен

Хунгбежди, основной костяк партии состоит из лидеров различных политических
группировок, «которые собирались тайно в 80-х внутри и за пределами
страны». 433 Партия "За демократическое обновление", стала неоспоримой
политической

силой

на протяжении

всех законодательных

выборов, что

позволило лидеру партии получить «два раза место Председателя Национального
Собрания 1-ого и 3-ого созыва, а в 1996 - пост премьер-министра» 434.
Что касается социал-демократической партии, она всегда присутствовала в
парламенте, начиная с первых парламентских выборов в марте 1991 года. Иногда
эта партия являет собой оппозицию, порою, даже к самой правящей партии.
Есть политическая партия, на наш взгляд, наиболее влиятельная, - это
партия Возрождения Бенина, она смогла утвердиться в парламенте, особенно со
второго созыва.
430
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Наряду с этими тремя партиями, другие партии на протяжении последнего
политического периода, постепенно расширяют своё влияние в парламенте
Бенина. С учетом результатов парламентских выборов в марте 2007 года,
конфигурация самого парламента, по сравнению с 90-ми годами,

очень

изменилась. Укрепили свои позиции новые крупные политические силы,
состоящие из нескольких партий. Актуален в этой связи вопрос и о политических
фракциях

в

парламенте.

Так,

к

примеру,

политическое

движение

"За

возрождающийся Бенин", сегодня «включают в себя двадцать политических
партий» 435, возглавляет его нынешний глава государства.
Парламентские фракции или парламентские группы политических партий
или объединений различных групп партий в парламенте, разделяющиеся по той
или иной идеологии или политическим убеждениям несомненно являются шагом
вперед с точки зрения консолидации политических сил в таком маленьком
государстве как Бенин 436.
С первых парламентских выборов в марте 1991 года конфигурация
парламента в Республике Бенин по-прежнему смутно представлена из-за
миграции политических партий, опасающихся за свои политические интересы. Но
иногда осложняется формирование парламентских групп, каким приходится
соблюдать определенные нормы, какие варьируют от одной страны к другой.
Если

«во

Франции

необходимо

20

депутатов,

чтобы

сформировать

парламентскую группу» 437 то в Республике Бенин, только «девять

депутатов

формируют парламентскую группу» 438.
Зачастую парламентские коалиции (группы) находятся под влиянием
определенных политических сил (бизнесменов, чиновников, армии, зарубежных
инвесторов и др.), защищают их конкретные интересы 439. Вопрос о влиянии не
435

Badet Gules.
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является достаточно изученным в политологии Бенина, поскольку информация не
всегда является открытой.
В настоящем законодательном созыве, пять парламентских фракций,
которые формировались в соответствии своим политическим убеждениям.
Первая группа под названием

"Единство, солидарность, прогресс"

«направляет свою деятельность на поддержку действий главы государства и
принятия законов, способствующих развитию народа». Сторонники данной
парламентской группы провозглашают свою приверженность

ценностям, на

которые должна опираться республика: это право на труд, ответственность,
братство, власть, мораль, этика, согласованное управление.
Вторая группа "Преобразование и прогресс" участвует в политической
борьбе

шестого

созыва

парламента.

Подчеркивая

исторический

факт

преобразований в Республике, чтобы страна могла противостоять вызовам ХХI
века,

парламентская

группа

реальной

угрозой

называет

враждебное

противостояние США и других крупных мировых держав, таким, как СССР (СНГ
и РФ) и Китай.
Третья группа "Преобразование и Появление" поддерживает президента
Республики с учетом высших интересов нации и сбалансированного развития
всех регионов страны.
Четвертая группа "Восстановление мира и развитие'' поставила перед собою
цель: построить современную демократию, уважающую все политические и
социальные институты, а также учреждения Республики.
Для пятой группы "Нация и развитие", цель заключается в оппозиционной
критике и участии в принятии законопроектов в интересах народа» 440.
Рассмотрим средства массовой информации (СМИ) в качестве компонента
гражданского общества. В Республике Бенин эволюция СМИ происходит
параллельно с трансформацией политической системы.
Вопрос о письменной прессе в Бенине восходит к колониальному периоду.
Первая газета,
440

ежедневник

«"Эхо Дагомеи" появлятся в Дагомее

Kèkè Cosme. Adjinakou №1780 du lundi 30 mai 2011. P. 1.
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23 июля

1905года» 441,

хотя по этому вопросу в различных источниках содержатся

противоречивые сведения. Также противоречивой является информация о
содержании газеты. Одни авторы утверждают, что она защищала

интересы

колонизаторов 442, в то время как в других источниках указывается, что
колонизаторы противодействовали ее распространению 443.
Но закон № 60-12 от 30 июня 1960 года реорганизовал сектор прессы в
Республике Бенин с учетом приобретения независимости.
В законе речь идет о необходимости и порядке регистрации средств
массовой информации. В статье 5 говорится: «До начала публикационной
деятельности любой газеты или какого-либо периодического печатного издания,
необходимо сделать, в прокуратуре Республики и Министерства внутренних дел
заявление, содержащее название газеты или периодического печатного издания,
имя и место жительства редактора» 444.
СМИ включает: печатную прессу, радио, телевидение, Интернет и т.д.
Принятие идеологии марксизма-ленинизма, переход к социалистической
ориентации в 1974 году повлекли за собой устранение частной прессы,
«превращая

национальную

прессу

в

уникальную

правительствнную

собственность» 445. Пресса стала средством пропаганды новой идеологии и идей
мировой революции.
Конституция от 11 декабря 1990 создала более демократичные условия для
развития прессы Бенина. «Государство признает и гарантирует свободу прессы.
Она защищена Верховным органом аудиовизуальных средств и сообщений в
условиях, определенных законом» 446.
На сегодняшний день в Республике Бенин есть более двадцати печатных
СМИ, при поддержке постановления министерства связи от 10 июля, который
441
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создает технический департамент прессы в Бенине. В первой статье этого
постановления

отмечается:

подразделением

«Департамент

Министерства

культуры

печатных
и

связи,

СМИ

не

которое

является

обеспечивет

реализацию государством информационной политики через печатные СМИ» 447.
Следует отметить, что «первые радиовещания начались на территории
Бенина

7

мая

1953

года» 448,

в

период

социалистической

ориентации

«единственное национальное радио заняло весь эфир для распространения идей
революции» 449.
С момента демократического обновления политической системы мы
отмечаем

появление нескольких

радиостанций. Почти

во

всех

городах

Центральная власть создала общинное радио, которое сообщало информацию не
только на французском, но и на местных языках.
«Национальное телевидение появилось в 1972 году, но начало свою работу
только в декабре 1978 года» 450, что

считается значительным достижением

революционного правительства, подкрепляется законом № 81-012 от 10 октября
1981 года, по которому

радиовещание и телевидение были объединены в

Центральный офис связи Центрального правительства. Статья 2 данного закона
гласит: «Цель деятельности управления радиовещания и телевидения Бенина
заключается в изучении общей информации и реализации информационных
программ, соответствующих политическим, экономическим и социальным
интересам Национального Исполнительного совета» 451. Журналисты стали
практически

"заложниками"

политики

бенинского

революционного

правительства. Индивидуальная инициатива была полностью запрещена или
подавлена 452.

«Общественные

конференции,

информационные

бюллетени,

Arreté № 51 MCC/CAB/DPE du 10 juillet 1992 portant attributions, organization et fonctionnement de la Direction de
la Presse Ecrite. Journal officiel. Porto Novo, 15.07.1992. P. 1.
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встречи уступили место инструкциям, пропагандистским лозунгам и брошюркам.
Тексты, которые критиковали руководство или режим, прятались бенинцами под
куртками или пальто» 453.
В современных условиях становления демократии и равития гражданского
общества в Бенине много пишут о роли СМИ в общественной жизни и
политических событиях.
Исследование, проведенное группой Афробарометр,

подчеркивает, что

свобода выражения мнения в Республике Бенин реальна, и журналисты ей
активно пользуются. Однако нельзя говорить однозначно о том, что все граждане
свободно выражают свое мнение, не опасаясь преследования. «Что касается
рабочих, то их свобода выражения мнения отмечена страхом, так как службы
правопорядка жестоко подавляют (пресекают) движения рабочих 454».
Преобладающая точка зрения в обществе заключается в том, что наряду с
вышеперечисленными категориями населения (рабочие, предприниматели),
открыто высказывать свое мнение боятся также некоторые средства массовой
информации и их структурные подразделения. Некоторые события вообще не
были освещены

представителями масс медиа, из-за неявки на мероприятия

приглашенных представителей.
Зато рядовые граждане, не имеющие карьерных перспектив, выступают с
критикой власти и правящего режима. Несмотря на существующие настроения,
некоторые граждане открыто высказывают свои страхи и опасения, которые
препятствуют свободе выражения мнения в бенинском обществе 455.
Конституция Республики Бенин, а также закон о Верховном органе
аудиовизуальных средств и коммуникации гарантируют каждому доступ к
информации 456.
Также существуют специальные механизмы информирования населения, в
частности, посредством выпуска Journal Officiel, который отражает все изменения
453
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в государственных органах и институтах Республики. Регулярный выпуск
указанной газеты

в некоторых случаях позволяет журналистам избежать

обвинений в сокрытии информации об административных актах, так как
указанные

акты

подлежат

опубликованию

в

официальном

источнике

информации 457.
Гражданское общество в целом, и группы давления (лобби) масс медиа
активно защищают свободу средств массовой информации.
Например, группы давления выступают в защиту прав журналистов
посредством

организованных

демонстраций

и

маршей,

когда

свобода

журналистов и масс медиа находится под угрозой, в частности, когда
полицейские избили журналистов на несанкционированном марше 458.
Однако эти группы по отношению к самим журналистам выступают очень
критично и недоверчиво, так как в настоящий момент наблюдается расслоение
между сторонниками президентского лагеря и оппозиционерами 459.
Исследователи

Афробарометра

выясняли

вопрос

и

о

равноправии

социальных, политических и этнических групп с точки зрения представления их
интересов в СМИ. Вопрос звучал следующим образом: «Отражают ли средства
массовой информации равным образом голоса и мнения различных этнических,
лингвистических, религиозных, политических и социальных групп в обществе?»
Ответ на данный вопрос, данный респондентами, был отрицательный 460.
Но именно эта позиция требует некоторых пояснений. В Республике Бенин,
где представлено множество этносов, очень сложно соблюдать их права равным
образом, и интересы меньшинств иногда страдают. Часто средства массовой
информации ведут вещание на каких-нибудь языках, наиболее широко
представленных в Бенине 461. Тоже касается и религий, в разной степени
представленных в теле- и радиовещании.

Там же. С. 17.
Там же. С. 20
459
Там же. С. 29.
460
Там же. С.30.
461
Barometre des medias africains. Benin, 2011. С. 30.
457
458
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В противоположность этому, наибольшее влияние различные общественные
организации, лингвистические меньшинства, религии имеют в печатных
изданиях.
Как известно, интернет стал важным инструментом для каждого сектора
деятельности в современных условиях. В Республике Бенин Интернет занял свое
место в деловом мире, под руководством БенинТелеком.
Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что Республика Бенин
находится под сильными влиянием средств массовой информации. В этой связи
возникает вопрос об эффективности координации управленческих структур СМИ
в Бенине.
Национальный

Совет

по

законодательству, предназначен

Телевидению,

Радио

и

Связи,

согласно

«обеспечить уважение плюралистического

выражения мысли, мнения через официальные СМИ» 462.
Государственный департамент связи «помогает президенту республики в
своих отношениях с общественностью, гражданским обществом, признанными
политическими

партими, профсоюзами и любыми другими

группами

давления» 463 или должен «организовать связи Президента Республики с
национальными и международными средствам и массовой информации» 464.
Сегодня в Бенине Главный Офис по развитию средств массовой
информации по-прежнему существует и отвечает за «разработку и осуществление
национальной политики развития информаций и коммуникаций, участвует в
организации, регламентации и структурации области

средств массовой

информации» 465.
Другие структуры, такие как Министерство связи и Верховный Орган
Аудиовизуальных Средств и Сообщений обеспечивают деятельность органов в

Loi № 91, 2002 du 21 janvier 1991 portant creation du Conseil National de l'Audiovisuel et de la Communication.
Jounal Officiel. Porto Novo, 15.03.1991. P. 1.
463
Decret № 96-491 du 30 octobre 1996 portant organization, attributions et fonctionnement de la Cellule de
Communication. Journal Officiel. Porto Novo, 15.01.1997. P. 1.
464
Там же.
465
Arreté № 021 MCTIC/DC/SGM/SA du 15 mai 2008 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction
Generale du Developpement des Medias. Journal Officiel. Porto- Novo, 15.11.2009. P. 1.
462
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Республике Бенин, даже если иногда правительство использует их в политических
целях.
Для поощрения свободы выражения мнений и свободы печати в последние
годы

правительство

усиливает

меры

по

развитию

информационно-

коммуникационных технологий. Было создано Министерство коммуникаций и
технологии информации и связи 466.
Невозможно осуществлять публичные регулятивные функции не имея
гарантий независимости, вот почему на законодательном уровне в Бенине
законодательно

формально

закреплен

принцип

независимости

органа,

регулирующего деятельность масс медиа (Верховный совет аудиовизуальных
средств и коммуникаций) 467.
Верховный совет аудиовизуальных средств и коммуникаций − орган,
регламентирующий работу СМИ, − гарантирует и обеспечивает свободу и защиту
печати, а также всех средств массовой информации в соответствии с законом; он
следит за соблюдением правил этики и служебного поведения работниками
средств массовой информации 468.
Сохранению этических ценностей внутри корпорации способствуют также
профессиональные объединения работников СМИ. В качестве примера можно
привести Наблюдательный комитет по вопросам этики и служебного поведения
работников СМИ, которому поручено защищать свободу печати, отстаивать право
граждан на свободную, полную, честную и точную информацию и обеспечивать
безопасность

журналистов

при

выполнении

ими

своих

служебных

обязанностей 469.

Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по
правам человека. Бенин. 22 октября – 5 нояьря 2012 года. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=506d6dad2
(дата
обращения 20.08.15).
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Национальный доклад, представленный в соответствии с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по
правам человека. Бенин. 22 октября – 5 нояьря 2012 года. Электронный ресурс . Режим доступа:
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В

Бенине

члены

Верховного

органа

аудиовизуальных

средств

и

коммуникации обладают мандатом на 5 лет. Достаточно длинный срок мандата
является фактором стабильности, объективности, и, как следствие, независимости
для его обладателей. Она усиливается также фактом того, что мандат не
возобновляемый. Это положение резко отличается от законодательства множества
стран Западной Африки, таких как Гана, Нигер, Буркина Фасо и Мали. В этих
странах члены органов, регулирующих СМИ, обладают мандатом на 2-3 год,
возобновляемым один раз. Возможность возобновления мандата может подорвать
независимость членов этих органов. Таким образом, не возобновляемый мандат
является серьезной гарантией принципа независимости 470.
Эммануэль Аджови, однако, считает, что «назначение должностных лиц
государственными

СМИ

вопрос

власти,

которое

любое

африканское

правительство стремится освоить, несмотря на "ветер свободы", который дует в
информационном секторе» 471.
Многие авторы в самой Республике Бенин пишут о том, что СМИ в Бенине,
несмотря на имеющиеся условия для свободы слова, недостаточно свободны,
поскольку глава государства

назначает генерального директора

в Орган

управления радиовещания и телевидения Бенина и другие информационные
структуры, монополизируя все средства связи, игнорируя конституционную
миссию, возложенную на Верховный орган аудиовизуальных средств и
сообщения.
Выводы по параграфу
Президентским указом

в Республике Бенин был создан общественный

институт социального характера под названием Центр продвижения гражданского
общества, чья миссия заключается в содействии организации гражданского
общества для его эффективного и действенного участия в национальном
развитии.
470

Les Cahiers du journalisme n o 20 – Automne 2009. Médias, pluralisme et organes de régulation en Afrique de l’Ouest.
Moustapha SAMB. P. 225.
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Важнейшими элементами гражданского общества, которые способствуют
построению демократии в Бенине, являются: политические партии, средства
массовой информации, общественные (неправительственные) организации и
инициативы.
Большое внимание в различных элементах гражданского общества уделено
гендерной проблематике.
Политические партии Бенина во многом стремятся к взаимодействию,
образуя парламентские фракции и политические группы со сходными целями и
интересами. Многопартийность является важным признаком гражданского
общества, характеризующим его широкую социальную природу. Существование
политических партий, конкурирующих за завоевание и осуществление власти в
Республике Бенин, является сегодня одной из фундаментальных особенностей
современности и демократии, так как появление партий действительно, является
современной

демократизацией

политических

систем,

существованием

избирательного права и волеизъявлением масс на политической арене 472.
Одной

из основных составляющих гражданского общества являются

средства массовой информации. В Республике Бенин средства массовой
информации активно поддерживают идеи демократии. Социологи изучают
общественное мнение о свободе слова, независимости СМИ.
В Бенине Верховный орган аудиовизуальных средств и коммуникации
обладает широкой компетенцией, основанной на соответствующем законе № 92021. Его полномочия настолько широки, что они охватывают, помимо
аудиовизуальных средств, еще и печатные издания. Полномочиями в сфере
регулирования печатных изданий Верховные органы наделены, помимо Бенина,
еще в Нигере, в Буркина Фасо, в Гвинее, в Того, в Гвинее. Напротив, в Сенегале,
Мали и Нигерии Верховные органы не обладают полномочиями регулирования
печатной прессы. Не во всех странах Западной Африки Верховные инстанции по
регулированию СМИ пользуются такими широкими полномочиями. В Кот
472

De Gunten Bernard. Martin Alerte, NiogertMauricette. Les institutions de France: Reperes pratiques / De Gunten
Bernard. Martin Alerte, NiogertMauricette. Nathan. Paris. P. 99.
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д’Ивуаре, в Сенегале, Гвинее специальный орган регулирования СМИ играет
чисто консультативную роль. В Сенегале его члены не являются постоянными.
Также они не имеют права вносить предложения и назначать чиновников.
Исполнительная власть в лице Правительства фактически, несмотря на
разницу в законодательстве, играет ведущую роль в регулировании средств
массовой информации во всех странах Западной Африки.
Таким образом, серьезным препятствием на пути развития элементов
гражданского общества в Республике Бенин продолжает оставаться государство и
его институты. В годы независимости объем власти государственных институтов
расширялся без соответствующего развития его социальной базы.
Актуальными проблемами гражданского общества в Республике Бенин и в
регионе в целом, являются следующие: проблема гендерного неравенства,
малочисленность

и

региональность

политических

партий,

отсутствие

национальных лидеров, пользующихся авторитетом в государстве в целом,
этноцентричность союзов и движений, слабая социальная активность СМИ.

4.3 Особенности политических проблем в странах Западной Африки в
конце XX –начале XXI века (на примере Республики Бенин)

Особенности политических проблем Республики Бенин, на наш взгляд,
стоит рассматривать в контексте проблем региона в целом, а также с учетом
специфики страны и тех особенностей, которые отличают политические процессы
от типичных процессов региона.
Бенин - государство в Западной Африке. Оно на юге омывается
Атлантическим океаном, на востоке граничит с Федеративной Республикой
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Нигерии, на северо-западе с Республикой Буркина-Фасо и на западе - с
Республикой Того 473.
Несмотря на малость ее территории «112 600 км с населением 9,4 млн
человек, Бенин разделен на 12 департаментов, 77 общин, 546 округов, 3743
деревень и городских кварталов» 474, что соответствует его этнической и
религиозной неоднородности. По мнению А.Айелокуна, социо-этническая и
региональная

фрагментации

парализуют

однородность

сбалансированной

политической системы 475.
Еще до независимости, в течение первых часов формирования политической
системы в Бенине, на национальной политической сцене определились
политические

разногласия

на

основе

этнической

и

региональной

принадлежности, мешая нормальному функционированию институтов молодого
государства. А. Айэлокун, комментируя это явление, писал, что «молодая
республика, которая только что образовалась, переживает первую главную
травму: скрытое разделение, с поддержкой политиков разных регионов страны,
между Севером и Югом перешло в открытое» 476.
Профессор Арифари Бако Нассиру, затрагивая вопрос о роли географии в
политической системе Бенина, называет проблему «логика терруара», когда для
тех или иных политических лидеров процветание и развитие отдельно взятой
территории или отдельного этноса, важнее, чем процветание нации в целом 477.
С 1951 по 1972 г., политическое развитие осуществлялось именно в
динамике этнической фрагментации страны.
А.К. Мэтоджи отмечает

негативное влияние терруара на политические

процессы, указывая на «логику терруара» как причину многочисленных
конфликтов и переворотов. Автор пишет, что «легитимность логики терруара
473

Gnacadja Constant, Biaou, Gninanfo Medesse. ArmandeEtat de la gouvernance en Afrique de l'ouest :cas du Benin /
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474
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Т., Москва, 2014. С. 2.
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Hohenheim, 2008. P. 8.

185

определяется

практическими

действиями

политических

лидеров,

которые

подключены к национальной партизанской сети» 478. «В Бенине, - пишет А.К.
Мэтоджи - большинство политических партий имеют местный и, одновременно,
общий характер, но не имеют общенационального значения. Их влияние
измеряется только в очень ограниченном пространстве» 479.
Однако Агнеса Биа отмечает позитивные черты логики терруара, то есть
роль географических и этнических признаков в повышении эффективности
становления демократической системы Республики Бенин. Автор указывает на
противостояние территориальных объединений, отстаивание ими своих интересов
как одно из условий функционирования демократии. «Существование в обществе
профессиональных, конфессионнальных, этнических групп, социальных классов и
слоев ограничивает власть государства, способствует контролю за ним со стороны
демократических институтов, где представлены эти различные интересы» 480.
Современные

политологи

Бенина

обращают

внимание

на

данную

особенность политической ситуации в стране на различных этапах развития ее
политической системы. Например, Н. Филиппе пишет: «Начиная с 1960 года, все
власти, которые стояли во главе нашей страны, практиковали в той или иной
степени регионализм и этноцентризм» 481. Мамаду Кулибали, в этой связи,
подчеркивает, что «традиционные и племенные практики в стране, где живет
множество этнических групп, не могут привести к правовому государству» 482.
С точки зрения М.Кулибали, для более эффективного развития страны и
укрепления политической власти

«необходимо, чтобы партии, которые

способствуют выражению коллективного согласия, договорились о структуре,

478
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устанавливающей правила демократической игры» 483. Таким образом, ключевым
вопросом, который плохо решают африканские политические элиты в целом,
является этнические вопросы строительства государств 484.
На национальной конференции от 1990 года, были определены основы
нового

Бенина,

Севером

и

пытающегося решить эти проблемы: разногласия

Югом,

этнические

"барьеры",

негативно

между

влияющие

на

административно-территориальный баланс политических сил и т.д.
Статья 153 Конституции наглядно показывает, что «государство следит за
гармоничным развитием всех административно-территориальных единиц на
основе

национальной

солидарности,

регионального

межрегионального равномерного распределения» 485.

потенциала

и

Эти конституционные

положения касаются не только институтов государства. В рамках различных
уставов политических партий такое положение также имеет место. В статье 5
говорится о том, что «политические партии, в своих программах и мероприятиях
запрещают

нетерпимость,

регионализм,

этноцентризм,

фанатизм,

расизм,

ксенофобию, разжигание и использование насилия во всех его формах» 486.
Также в числе особенностей бенинской демократии можно назвать особое
положение оппозиции и проблему большинства-меньшинства в бенинской
политической системе.
Любой

конституционно-плюралистический

режим

базируется

на

мажоритарном принципе, то есть на поддержке большинства. Если парламентское
большинство состоит из противников режима, он обречен: наличие в парламенте
мощных правой и левой оппозиций, не приемлющих режим, препятствует его
нормальному функционированию и делает реальной угрозу государственного
переворота 487.

Там же.
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Вопрос большинства или меньшинства в политической системе Республики
Бенин является, пожалуй, самым сложным. Важно помнить, что «эффективная
демократия может работать только тогда, когда есть политические предложения,
люди и политические партии, способные играть свою роль в качества
демократического посредника. Они должны представлять плюрализм мнений,
передавая голос граждан и свои требования, вести конструктивный диалог и
смягчать противоречия в политических дебатах по политическим вопросам,
вопросам разработки программ развития и предлагать альтернативные решения
избирателям» 488.
Сущность взаимоотношений и взаимодействия политического большинства
и меньшинства может быть рассмотрена по двум группам: парламентское
большинство

и

меньшинство,

и

большинство-меньшинство

в

других

государственно-политических институтах.
Затрагивая вопрос большинства, Нгома Бинда в своей работе под названием
"Демократия: победа большинства?" пишет, что «предел демократии, и наиболее
раздражающий, является абсурдом или безрассудством демократической тирании,
который влечет за собой правила большинства» 489. Автор подчеркивает, что
концепция большинства и меньшинства заслуживает тщательного изучения для
стабилизации политической системы. Нгома Бинда считает, что в Африке может
существовать «демократия, манипулирующая политическим принципом победы
большинства», и она может быть не оправдана, если это большинство
представляет однородные политические слои 490. В таком случае это большинство
будет ущемлять интересы других социальных, этнических и религиозных групп.
Очевидно, что вопросы о большинстве и меньшинстве в эффективной
политической

системе

должны

опираться

на

принципы

политического

консенсуса. В Республике Бенин, тенденции "большинства и меньшинства" всегда
488
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заметны в парламенте, где существуют оппозиционная и проправительственная
коалиции со своими концепциями политического и экономического развития.
При этом следует отметить, что закон № 2001-36 от 14 октября 2002 года о
статусе оппозиции, регулирует условия ее функционирования. Статья 3 гласит:
«статус оппозиции является совокупностью правовых норм, позволяя партиям,
союзам партий или группам партий оппозиции, иметь пространство свободы,
необходимое для того, чтобы в полной мере участвовать в политической жизни
страны» 491.
Тем не менее, следует обратить внимание на двусмысленность, которая
подразумевает восприятие
преамбуле

Бенина.

большинства и меньшинства в парламентской

Депутатам

парламентского большинства,

правящей

партии

можно

и

не

иметь

т.е. оппозиция может быть большинством, а

правящие партии - меньшинством. Вот почему закон предусматривает:
«Правительство консультирует оппозицию по важным вопросам, связанным с
жизнью нации, из-за угрозы гражданскому миру, риска иностранного вторжения
или

войны,

военной

консультироваться

по

интервенции
любому

вопросу

за

рубежом.
национальной

Оппозиция
и

может

международной

политики» 492. Эта политическая процедура в Республике Бенин вряд ли действует.
Парламентские консультации между большинством и меньшинством не являются
аспектом политической практики в Бенине, несмотря на провозглашение
взаимодействия большинства и меньшинства, оппозиции и проправительственной
группы как принципа.
Францис Лалэйэ написал: «Представление политического меньшинства и
большинства в демократических институтах является ключевым вопросом,
последствия

которого

становятся,

очевидно,

значимыми» 493.

Концепция

большинства и меньшинства в институциональном балансе вызывает следующий

Loi № 2001-36 du 14 octobre 2002. Porto-Novo, Journal official. P. 1.
Там же. С. 2.
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вопрос: "Как осуществлять эффективность институтов в политической системе,
если их методы функционирования реализуются по принципам демократии"?
Силы большинства, как правило, находятся в конфронтации к силам
меньшинства и являются противоборствующими сторонами в политической
борьбе за свои интересы.
Большинство призвано играть свою значимую роль одновременно и
"сверху", и "снизу", когда назревает критическая ситуация, какая способна
погубить всё и которая несёт реальную угрозу жизни человеческому обществу
или определённой её части, политической партии - в частности или государству в целом.
Большинство, как и меньшинство, решает свои политические задачи
преимущественно на местах и на уровнях своей компетенции. В решающий
политический момент (будь то революция, забастовка, восстание, митинг или
демонстрационное шествие) силы большинства или меньшинства бывают
вынуждены сплотиться одной идеей во имя важных целей и защиты своих
интересов.
В разных политических ситуациях, как показывает практика, не всегда
побеждает большинство и приходит к власти. Победа часто оказывается на
стороне тех сил, которые максимально используют все свои интеллектуальные
возможности для достижения поставленных целей. Консолидация всех сил главное условие использования общих возможностей любых политических
партий. Их преимущественное положение на политической арене всегда зависит
от чёткой организации внутренней структуры партии и умелом её руководстве.
«Легитимность либеральных демократий основывается на признании
гражданами правил и процедур, с целью которых можно выбирать своих
представителей, свои правительства и определять государственную политику. Эта
легитимность может быть подана как положительно, так и отрицательно, с
участием субъектов политического процесса», 494- пишет Ив Мени, рассматривая
494

Meny Yves. Politique Comparée:Les démocraties Allemagne, Etats-Unis, France ,Grande-Bretagne,Italie / Meny Yves.
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вопросы о роли и самостоятельности политических субъектов в эффективной
демократии.
«Бенин практикует демократическую систему, которая характеризуется
организацией очередных выборов и институциональной стабильностью» 495.
Следует помнить, что «партия является средством для элит, которые ее
используют, чтобы вступать в конкуренцию с другими организациями для того,
чтобы получить мандат народа для осуществления государственной власти». 496
«Реальное существование конкуренции между отдельными лицами и группами
лиц для завоевания власти и государственных должностей по процедурам
предварительно установлены и конценсуально одобрены» 497, а это, в свою
очередь, укрепляет политическую систему.
Укрепление демократии требует автономии акторов, в организованных и
структурированных политических партиях, потому что реальная политическая
трансформация происходит «на основании множества правил и институтов,
которые лежат в основе системы власти, например: равенство граждан перед
законом, гражданские права, выбор правителей граждан, принцип принятия
решений за большинство». 498
Помимо мобилизационных и регулирующих функций, возложенных на них,
эффективность

политических

партий

подразумевает

совершенствование

эффективности демократических институтов государства. Поэтому, для Ф. Айво,
«политическая партия находится в таком органе, созданном Нацией, чтобы дать
ей технический и политический персонал. В основном это кадры, обученные в
школе Нации, а также и в школе партий, способные управлять общественными
делами» 499.

495

Systeme des Nations Unies.-Benin Commun pays (CCA) 2012. Republique du Benin. Octobre 2012. P. 3.
Koulibaly Mamadou. Contribution des partis politiques dans l'edification de l'Etst de droit, la promotion et la defense de
la democratie / Koulibaly Mamadou. - Ymoussoro. Conference prononcée lors du cinquantieme anniversaire de l'Ordre
des Avocats de Cote d'Ivoire, 24 juin 2009. P. 6.
497
Abdel Kader Boye. La democratie:Principes et Realisation / Abdel Kader Boye. Union interparlementaire. Geneve,
1998. P. 39.
498
Villoro Luis. Quelle democratie. La democratie: Principes et Realisation / Villoro Luis. Union interparlementaire. 1998.
P. 97.
499
Aivo Joel Frederic. La percepton des partis politiques au sein de 'opinion publique : Le fonctionnement des partis
politiques au Benin / Aivo Joel Frederic . COPEF. Cotonou , 2008. P. 146.
496

191

Таким

образом,

напрашивается

вывод

о

том,

что

эффективное

функционирование государственного аппарата в демократической политической
системы зависит от динамики политических партий. Именно на этом уровне,
возникает вопрос о самостоятельности политических партий и демократической
трансформации государственного аппарата. В Республике Бенин идея автономии
политических

партий

не

проявляется

в

политической

жизни

страны.

«Хищническое отношение к государственным ресурсам, коррупция и незаконное
обогащение политиков - эти все факты размывают образ политических деятелей и
компрометируют

власть через общественное мнение и их моральную

целостность». 500
Очевидно, что институциональная дисфункция, которая
Республике

Бенин,

демонстрирует

политическую

наблюдается в

незрелость

участников,

пришедших к власти без идеологической убежденности и с преобладанием
партизанских тенденций в их работе по управлению государством. Для Айво, это
объясняется «извращением и развратом политической нравственности и
невозможности

политических

партий

победить,

контролировать

и

непосредственно управлять государственной властью». 501
Многопартийная система в Бенине страдает от структурных факторов и
заслуживает глубокого осмысления. Политический класс не понимает вопросов
развития в меняющемся Бенине, под воздействием влияния человеческой среды и
той атмосферы процессов и явлений глобализации, какие сегодня наблюдаются в
государственной политике.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в субъектных автономиях
Бенина

многопартийная

система

правления

постоянно

претерпевает

трансформации вместе с изменениями в политике правительств, сохраняя и
следуя демократическим принципам. Политические партии нынешнего этапа
развития, формируются в автономиях на принципах национального суверенитета
и территориальной неприкосновенности.
500
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Все представители политических партий Республики Бенин избираются
народным голосованием на партийных выборах. У каждой партии имеется свой
Устав, определяющий нормы и правила партийной самостоятельности в политике
государства. Сфера компетенции политических партий закреплена в Конституции
Бенина, которой должна следовать любая партия и выполнять свои функции
регулирования

и

мобилизованности,

возложенные

на

нее

народными

избранниками.
К сожалению, внутри каждой партии есть свои недостатки. В политической
жизни Бенина идея автономии не осуществляется в полной мере из-за коррупции
и дискредитации партийной власти недобросовестными руководителями партий,
какие свои личные интересы ставят выше общественных нужд. Всё это мешает
наводить порядок в стране. Коррупция захлёстывает, практически, многие
руководящие посты в политических партиях и с этим приходится бороться на
всех уровнях: профессиональном, партийном, политическом, законодательном,
экономическом, социальном, культурном.
С момента обретения независимости 1960 года и до сих пор, качество и
доверие политического руководства вызывает опасения из-за высокой степени
коррупции, зарегистрированной как в государственно-публичной, так и в частной
сфере. Исследуя коррупцию, можно понять степень гражданской ответственности
и личной сознательности каждого человека в политическом управлении
государством. Например, в Бенине Н.Согло, сменивший на демократической
волне

авторитарный

режим

М.Кереку,

очень

быстро

превратил

свою

администрацию в семейное предприятие, что позволило М.Кереку на очередных
выборах (март 1996г.) одержать победу и вернуться к власти 502.
«Коррупция
экономическое

влияет
и

и

развращает

корпоративное

демократию

управление

и,

и

политическое,

конечно,

социально-

Африка на пороге ХХI века: Реф. сб. / РАН. ИНИОН. Центр научн.-информ. исслед. глобал. и регионал. пробл.
Отдел Азии и Африки. Москва, 2002. (Пробл. обществ. развития стран Азии и Африки). С: 114 – 115.
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экономическое развитие Бенина» 503.

Это вызывает опасения и требует

соответствующих и действенных мер.
В Республике Бенин, в период очередного возвращения к власти М.Кереку,
весь государственный аппарат деградирует и партнеры по развитию выражают
сомнения

по

поводу

эффективности

государственной

администрации. В

документе, озаглавленном, как "Отчет по оценке управления в Республике
Бенин", отмечается, что «коррупция культурно интегрируется в общество, не
существует единичных случаев, чтобы определить локализованное лечение» 504,
что является парадоксальным, потому что коррупция признается как "бич",
дестабилизирующий

экономику

любой

страны.

В

коррумпированной

институциональной среде, применение результатов Национальной Конференции
будет обречено на провал. Это признают многие исследователи, например, Адун
и Aхудо пишут, что «коррупция продолжает распространять свои щупальца на
фоне благодушия и кумовства» 505. Проблема ответственности и коррупции попрежнему остается актуальной в практике реализации конституционных решений.
Игнорирование борьбы африканских женщин за равноправие в семье, на
местном и национальном уровнях, исключение женских организаций из состава
ГО – серьезный методологический порок концепции гражданского общества и
проблема в развитии бенинской демократии. На всех уровнях общественной
жизни – от семьи до парламента – африканские женщины сталкиваются с
мужским шовинизмом. Мужчины препятствуют самостоятельному участию
женщин в политической жизни. Женщины-политики, особенно замужние,
подвергаются постоянной дискриминации. Им трудно найти округ, где
согласились бы зарегистрировать их кандидатуру, в случае избрания в парламент
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их

предложения,

как

правило,

проваливаются

мужским

большинством.

Аналогичная картина и на местном уровне 506.
Неограниченная власть Исполнительного органа в Бенине превращает другие
политические институты в декларативные. Таким образом, необходимость в
пересмотре Конституции от 11 декабря 1990 года подтверждает Луис Турени:
«Демократические

институты

были

созданы,

чтобы

реализовать

идеалы

народного правления», которое зачастую остается на бумаге 507. Достижение
такого идеала возможно лишь в рамках динамики процессуальной демократии.
Поэтому Луис Виллоро считает, что для эффективности любой политической
системы «необходимо отменить все привилегии исполнительной власти в лице
президента

и

давление

оказываемое

центром

на

другие

институты» 508. Это мнение разделяет Ален Турен, который

политические

считает, что мы

говорим о представительстве и мечтаем о прямой демократии по Руссо, или мы
можем настаивать на центральной роли партий по английскому образцу, или
говорить как Линкольн, что демократия является властью народа для народа, или
настаивать на процедурной демократии, которая представляет свои интересы в
защиту плюрализма, но не все наши слова и мечты реализуются в условиях
современной демократии. Мы определяем разумом, что «центральный принцип
демократии

является способностью политических институтов формулировать

разнообразие интересов и мнений в соотвествии с единством закона и действиями
правительства» 509.
Выводы по параграфу:
В данный период в качестве особенностей политического развития
Республики Бенин можно назвать:
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наличие политических партий и сил, ученых, готовых выступать против
«логики терруара», осознавших необходимость перемен;
ухудшение положения народа и осознание необходимости перемен в
широких народных массах, что выразилось в повышении их политической
активности;
особые отношения между политическим большинством и меньшинством,
поскольку большинство может представлять однородные силы, ущемляющие
интересы различных меньшинств (социальных, этнических и религиозных групп),
в связи с чем важную роль в повышении эффективности политических реформ
играет закон о статусе оппозиции и выраженное желание политического
консенсуса;
игнорирование женских организаций и борьбы женщин за политическое
равенство, несмотря на высокую политическую активность женщин на местном
уровне и их стремление преодолеть межэтнический и межконфессиональный
раскол в местных общинах;
стремление сохранить традиции и достижения государства в рядах
прогрессивных чиновников, интеллигенции, военных и крестьянства.
Политические процессы после 1990 года в Бенине имеют не только
демократическую ориентацию, но и основаны на автономии политических
деятелей, авторитаризме исполнительной власти. Состояние реализации идей
демократии, провозглашенной Конституцией 1990 года,

помогает определить

потенциальные напряженности и фрустрации среди населения.
Реализация принципов демократии на практике возможна только при
активном участии гражданского общества в управлении государством в вопросах
борьбы

с

коррупцией,

бюрократией,

безответственностью,

воспитания

политических лидеров, формализмом.
ВЫВОДЫ ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГЛАВЕ:
Основной причиной политических реформ и трансформаций в Республике
Бенин

в начале 90-х годов ХХ века являлся глобальный экономический и

политический кризис в стране, вызванный безграмотным руководством, засильем
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бюрократии

и

коррупцией

в

органах

государственной

власти,

утратой

национальных ценностей и отсутствием доверия к политическим лидерам.
Внешними предпосылками политических реформ можно считать те же
международные факторы: распад СССР, поддерживавшего существующий
режим, рост демократических настроений в мире, вызванный падением
Берлинской стены и поддержку африканских государств представителями
западной демократии, а также освобождение Нельсона Манделы. Мы согласны с
точкой зрения Р.Робенсона о возрастании роли факторов международного
значения в политических процессах государств, в том числе и в Западной Африке.
В данный период в качестве внутренних предпосылок трансформации
можно назвать:
- наличие политических партий и сил, осознавших необходимость перемен;
- ухудшение положения и осознание необходимости перемен в широких
народных массах, что выразилось в повышении их политической активности;
- стремление сохранить традиции и достижения государства в рядах
прогрессивных чиновников, интеллигенции, военных и крестьянства.
Политический процесс после 1990 года имеет не только демократическую
ориентацию, он осложняется автономией политических деятелей, неопытностью
политической

элиты,

этническими

противоречиями,

авторитаризмом

исполнительной власти.
Чтобы процесс реформирования политической системы способствовал
прогрессу,

стабильности

и

экономическому

подъему,

необходимо

придерживаться демократических принципов в управлении государством и
политической жизни. Актуальными для политических преобразований в
Республике

Бенин

государственной
гражданское

автор

власти,

считает

следующие

самостоятельность

принципы:
политических

ограничение
субъектов,

сознание и ответственность, публичность и прозрачность

принимаемых решений, политическое участие.
Реализация данных принципов на практике возможна только при активном
участии гражданского общества в управлении государством в вопросах борьбы с
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коррупцией, бюрократией, безответственностью, формализмом, а также в вопросе
воспитания политических лидеров и развития политической культуры.
Политические партии Бенина во многом стремятся к взаимодействию,
образуя парламентские фракции и политические группы со сходными целями и
интересами. Многопартийность является важным признаком гражданского
общества, характеризующим его широкую социальную природу. Существование
политических партий, конкурирующих за завоевание и осуществление власти в
Республике Бенин, является сегодня одной из фундаментальных особенностей
современности и демократии, так как появление партий действительно, является
современной

демократизацией

политических

систем,

существованием

избирательного права и волеизъявлением масс на политической арене.
Политическая жизнь усложнилась с появлением множества партий и
организаций, борющихся за власть. Однако большинство из них не имеют
общенациональной

социальной

базы

и

четких

политических

программ.

Демократические ценности еще не укоренились в гражданском обществе Африки.
Для регионально-этнических партий страны
признаки:

отсутствие

политической

программы

характерны следующие
(или

она

не

имеет

принципиального значения в практической деятельности партии) и постоянного
бюрократического

аппарата;

опирающихся

разветвленную

на

преобладание

неформальных

иерархическую

систему

отношений,
патронажно-

клиентельных связей; членство носит неформальный характер, хотя, в отличие от
клубных партий, оно способно организовать массовую поддержку; социальная
база имеет территориально-партикуляристский характер.
В качестве особенностей политического развития Республики Бенин на
современном этапе можно назвать:
- регионализм и этноцентризм как препятствие на пути становления
национальной общности, с одной стороны, и как одна из движущих сил
политического развития, с другой стороны;
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- наличие политических партий и сил, ученых, готовых выступать против
«логики

терруара»,

осознавших

необходимость

перемен

и

борьбы

с

воинствующим регионализмом;
- ухудшение положения народа и осознание необходимости перемен в
широких народных массах, что выразилось в повышении их политической
активности, повышении роли гражданского общества в политическом развитии
страны;
- особые отношения между политическим большинством и меньшинством,
поскольку большинство может представлять однородные силы, ущемляющие
интересы различных меньшинств (социальных, этнических и религиозных групп),
в связи, с чем важную роль в повышении эффективности политических реформ
играет закон о статусе оппозиции и выраженное желание политического
консенсуса;
- игнорирование женских организаций и борьбы женщин за политическое
равенство, несмотря на высокую политическую активность женщин на местном
уровне и их стремление преодолеть межэтнический и межконфессиональный
раскол в местных общинах;
стремление сохранить традиции и достижения государства в рядах
прогрессивных чиновников, интеллигенции, военных и крестьянства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Западная Африка на сегодняшний момент является объектом исследования
представителей различных гуманитарных наук и вызывает большой интерес
политологов, как ученых, так и самих политических деятелей.
Рассмотрев

основные

труды

таких

ученых

как

А.М.

Васильев,

С.П.Перегудов, Н.И. Высоцкая, Н.Д. Косухин, Л.В. Гевелинг, Ан.А. Громыко,
Х.Э. Ломбех, Х.М. Турьинская, Т.С. Денисова, Д.В. Поликанов, П.В. Кукушкин,
Овока Бабатола, А.Мезяев, В.А. Мельянцев, А.Л. Гевелинг, А.М. Андреев,
Л.А.Низская, З.Н. Сокова,

посвященные Западной Африке как региону, мы

определили особенности социально-экономического и политического развития
Западной Африки.
К особенностям социально-экономического развития мы относим: низкий
уровень жизни, отсталость экономики, нищету и бедность в стране, высокий
уровень

гендерного

неравенства,

полиэтничность

и

отсутствие

единого

менталитета, сильные позиции армии и ее активное участие в политических
переворотах.
Политическая ситуация в странах Западной Африки на рубеже XX - XXI
веков характеризуется:
- политической нестабильностью и высокой конфликтностью;
- неустойчивостью политических систем;
- низким уровнем политической культуры;
- наличием специфических форм демократического устройства (называемых
учеными квазидемократией, имитационной демократией, афрократией и др.);
- трудным становлением гражданского общества.
Весомыми факторами риска и возникновения проблем в странах Западной
Африки являются:
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- недостаток инвестиций в человеческий капитал и низкий процент
грамотности населения;
-

авторитарный стиль руководства ведущих нефтедобывающих стран

региона (Нигерия, Экваториальная Гвинея, Габон, Чад, и др.) и длительные сроки
их пребывания у власти;
- приближение президентских и парламентских выборов в некоторых
странах региона. Особую угрозу несет риск эскалации нестабильности в
результате попыток лидеров переизбраться на следующий срок;
- инфаструктурные проблемы, в первую очередь, в сфере энергетики. В то
же время, такие страны, как Кения, Танзания, Нигерия, Гана, ЮАР и Эфиопия
добились значительного прогресса в развитии отраслей возобновляемых и
невозобновляемых источников энергии;
-

уменьшение мировых цен и спроса на бюджетообразующие для

африканских стран виды сырьевых ресурсов, в первую очередь, на нефть и
полезные ископаемые; резкие колебания цен на продовольствие вследствие
неблагоприятных погодных условий и девальвации национальных валют.
В

качестве

нормативно-правовых

основ

становления

и

развития

политической системы Республики Бенин можно рассматривать французский
правовой опыт и образцы демократии Французской Республики. В основе
политической системы страны лежит идея о существовании триады разделенных
властей, ограниченных системой сдержек и противовесов таким образом, чтобы
ни одна из властей не могла узурпировать весь комплекс полномочий по
созданию общеобязательных правил, их исполнению, и контролю над их
исполнением.

Теоретическими основами рассмотрения процесса становления

политической системы в странах Западной Африки можно считать труды
российских, французских и бенинских политологов.
Под становлением политической системы в государствах Западной Африки
мы

понимаем

процесс

приобретения

национальной

независимости,

формирования политических институтов, установления взаимосвязей между
ними, определения их функций в контексте государственной независимости,
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формирование образа независимого государства в системе международных
отношений. Этапы становления политической системы Республики Бенин в
условиях

глобализации,

интеграции

мировой

экономики

и

динамики

социокультурных процессов в современном мире демонстрируют алгоритм
развития политической системы для большинства стран региона с учетом
региональных проблем политического развития.
На примере опыта Республики Бенин нами рассмотрены и сформулированы
следующие проблемы регионального политического развития:
- проблемы политической власти, ее социальной природы, легитимности,
особенностей функционирования государства и взаимодействия государственных
институтов;
- проблемы политической культуры стран Западной Африки;
- проблемы постоянного возникновения вооруженных политических
конфликтов;
- проблемы сменяемости власти, установления подлинной демократии в ее
традиционном понимании;
- проблема взаимодействия государства и гражданского общества;
- проблема политического взаимовлияния стран Западной Африки друг на
друга, в том числе и в вопросах внутренней политики, особая политическая
«чувствительность».
Региональные

проблемы

политического

развития

определяются

как

внешними, так и внутренними факторами. К внешним факторам, актуальным для
политического развития государств региона, относятся: глобализация, изменения
политических сил на международной арене, развитие международной интеграции
и изменение правил международной торговли, распространение международного
терроризма,

исламизация,

расширение

информационного

пространства,

повышение уровня образованности и культуры человека, международные
конфликты и продолжающаяся борьба за сферы влияния. К внутренним причинам
относятся:

полиэтничность страны и витальные и ментальные особенности

этносов, населяющих страну; засилье бюрократии и коррупции в органах
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государственной власти, порожденных и осложненных трайбализмом

и

этноцентризмом; традиции сильной единоличной власти и устойчивость
патронажно-клиентальных

отношений,

преобладание

политического

авторитаризма.
В условиях глобализации возрастает роль внешних факторов. Общими для
региона внешними факторами развития политической системы являются
следующие события мирового масштаба: Вторая мировая война, провозглашение
независимости в ряде стран африканского континента (1958 - 1960), объединение
Германии (1989), распад СССР (1991), освобождение Нельсона Манделы. Для
Республики Бенин важным фактором, способствующим становлению и развитию
политической системы, повлиявшим на характер этой политической системы,
была Французская Республика (ее политика, экономика, право и др.), тесно
взаимодействующая со страной на различных этапах ее истории.

Именно

Франция, приняв Конституцию 5-й республики, расширив права колоний,
инициировала автономизацию, а затем, провозглашение независимости Дагомеей
(Республикой Бенин). Особо можно отметить роль президентов Франции – Ш.де
Голля и Ф. Миттерана.
К внутренним факторам можно отнести полиэтничность страны и
витальные и ментальные особенности этносов, населяющих страну. Хотелось бы
подчеркнуть, что этнические особенности африканских народов никак не связаны
с отсталостью и неспособностью управлять страной.
Неотъемлемым условием для всех политических реформ и преобразований,
открытий, достижений и успехов в Республике Бенин, должен быть принципы
демократии. Актуальными для реализации демократических преобразований в
стране политологи считают следующие принципы: ограничение государственной
власти, самостоятельность субъектов, гражданское сознание и ответственность,
прозрачность, участие.
В данный период в качестве особенностей политического развития
Республики Бенин можно назвать:
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наличие политических партий и сил, ученых, готовых выступать против
«логики терруара», осознавших необходимость перемен;
ухудшение положения народа и осознание необходимости перемен в
широких народных массах, что выразилось в повышении их политической
активности;
стремление сохранить традиции и достижения государства в рядах
прогрессивных чиновников, интеллигенции, военных и крестьянства.
Политические процессы после 1990 года в Бенине имеют не только
демократическую ориентацию, но и основаны на стремлении политических
деятелей к автономии и ограничениям со стороны исполнительной власти.
Состояние реализации идей демократии, провозглашенной Конституцией 1990
года, помогает определить потенциальные напряженности и фрустрации среди
населения. Реализация принципов демократии на практике возможна только при
активном участии гражданского общества в управлении государством в вопросах
борьбы с коррупцией, бюрократией, безответственностью, формализмом.
Суть осуществляемых реформ и последовавших изменений в общественнополитической

жизни Республики Бенин после 1990 года при всем их

разнообразии может быть сведена к следующему.
Деятельность государства Республики Бенин, как особого конституционноправового института, регламентируется конституцией 1990 года, несмотря на то,
что уже достаточно долгое время в парламенте, средствах массовой информации
и в правительстве обсуждается вопрос о том, что в результате значительных
изменений назрело принятие новой Конституции страны.
Как составляющая политической системы государство, в первую очередь,
решает определенные Конституцией задачи: «обеспечение сохранности и
развития ценностей национальной цивилизации как материальных, так и
духовных, а также культурных традиций» 510. Именно государство является
гипертрофированным элементом политической системы в силу регулярного
вмешательства во все сферы жизни общества.
510

Constitution de la Republique du Benin. ONEPI. Cotonou, 1990. P. 3.
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В качестве источника государственной власти Конституция определяет
народ и принадлежащий ему суверенитет 511.
Как и во Франции, в Республике Бенин признается Конституцией
разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную.
Специфической чертой бенинского государства по-прежнему, несмотря на
многочисленные трансформации политической системы, является повышенная
степень его авторитаризма, который обусловлен социокультурными факторами,
слабостью гражданского общества и зависимостью средств массовой информации
от государственных структур.
Анализ законодательной, исполнительной и судебной власти показывает,
что теоретически имеются все предпосылки для более эффективного перехода к
конституционно-демократическому обществу.
Произошло сужение прерогатив глав государств, ограничены сроки их
пребывания у власти. Законодательная власть стала многопартийной. Вновь
принятые конституции или поправки к ним открыли простор для партийного
плюрализма, который следует рассматривать как серьезное политическое
достижение, этап на пути утверждения демократических основ общественной
жизни.
Говоря об оппозиционных силах в африканских странах, следует
подчеркнуть, что их лидеры молоды и неопытны. В их распоряжении было мало
времени, чтобы определить свои позиции и установить контакты с избирателями,
ознакомить их со своими программами. Еще одним фактором, характеризующим
оппозицию в африканских странах, является ее разобщенность, абсолютная
неспособность прийти к консенсусу, консолидировать силы для достижения
главной цели политической борьбы.
Пришедшие к власти силы не чувствуют себя прочно, так как не имеют
серьезной внешней экономической поддержки, как было прежде, но в то же время
не появились крепкие политические структуры, готовые им противостоять.
511

Там же.
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Возврат к авторитарным формам правления возможен не только в
результате неумения использовать демократические рычаги власти, но и из-за
постепенного перерождения новых лидеров.
Анализируя черты демократии (по мнению некоторых российских авторов,
квазидемократии)

и

автократии

в

Республике

Бенин,

можно

сделать

предварительный вывод о том, что эти две формы организации власти ныне
существуют в нерасчлененном виде.
Мы поддерживает точку зрения российских африканистов о том, что
попытки изучать демократию и автократию как самостоятельные обособленные
способы организации власти, исчерпывают свои позитивные исследовательские
возможности, особенно если подходить к анализу с сугубо европейским набором
политологических понятий, методологий и средств изучения.
В последние годы сохраняется тенденция к ограничению масштабов
вмешательства государства в общественные отношения.
Анализ региональных проблем, связанных с повышенной конфликтностью
в регионе,

позволяет утверждать, что для последовательного перехода к

демократии и стабильного экономического развития государств, страны региона
нуждаются в укреплении и повышении информированности и активности
гражданского

общества.

Чтобы

обеспечить

открытость

деятельности,

подотчетность властных структур, сокращение коррупции и повышения
политической культуры государственных служащих, депутатов и политических
лидеров стоит больше внимания уделять деятельности СМИ и создавать
нормативно-правовые

и

политические

условия

для

их

политической

независимости. Среди таковых условий можно назвать: законодательное
закрепление и соблюдение принципа независимости СМИ, контроль над
соблюдением правил этики и служебного поведения работниками средств
массовой информации, безотзывность и невозобновляемость мандата членов
регулирующих СМИ органов. Повышение информированности избирателей и
граждан о проблемах региона и их причинах позволит повысить устойчивость
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граждан к влиянию идей трайбализма и осознать первичность национальных
интересов по отношению к интересам этноса.
Республика Бенин остается стабильной и свободной от государственных
переворотов уже более четверти века. Мирное развитие политических институтов,
выборность власти, взаимодействие законодательной, исполнительной и судебной
властей создают предпосылки для дальнейшего развития политической системы в
направлении демократии.
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