
отзыв 
об автореферате диссертации Чакран Адебайо Антуан «Региональные проблемы 
политического развития стран Западной Африки в конце ХХ - начале XXI века 
(опыт республики Бенин)», представленной на соискание учёной степени 
кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - Политические 
проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. 

Следует согласиться с автором диссертационного исследования в том, что 
актуальность темы определяется необходимостью изучения региональных 
проблем политического развития стран Западной Африки. Причем, не только из-за 
социально-экономической и политической нестабильности региона. Самое 
главное, африканская действительность является интересным и важным объектом 
изучения политогенеза и властных трансформаций. На примере Африки мы 
наблюдаем реалии, когда возникают режимы и меняются правители, проводятся 
внешне демократические выборы, но суть политики, основание власти, характер 
её взаимоотношений с обществом остаются незыблемыми и, как результат -
вялый транзит, отсутствие демократии, воспроизводство авторитаризма и 
бедности. Чакран Адебайо Антуан, нам представляется, исходит из этого 
обстоятельства, внутренне понимает всю сложность социально-политических 
процессов, происходящих в регионе, и не строит иллюзий. Оттого в качестве 
прикладной актуальности темы он заявил необходимость изучения политического 
развития стран Западной Африки для создания «новых алгоритмов управления 
обществом и государством в условиях кризисов и агрессивной социальной среды, 
поиска новых путей политического переустройства африканских государств в 
интересах социального прогресса, экономического развития и преодоления 
нищеты и бедности». 

Автор отзыва занимается изучением современных региональных 
политических процессов на примере России, Китая и стран бывшей Югославии, 
проводит там полевые исследования. В этой связи было априори интересно 
посмотреть, к каким выводам приведёт диссертация. 

Выбор объекта, предмета изучения, формулирование цели и задач 
авторского исследования не вызывает сомнений. Диссертация опирается на 
адекватный комплекс теоретико-методологических подходов, качественно 
объясненных автором, широкий источникавый корпус. К достоинству работы 
следует отнести использование документов общественных организаций и 
политических партий Республики Бенин. Знание автором литературы по проблеме 
не вызывают сомнений. Поэтому его вывод, что « ... в трудах исследователей не 
представлена целостная картина политического развития региона с учетом 
междисциплинарного видения политических проблем и факторов этого развития» 
выглядит убедительно, а работа, действительно, нацелена на восполнение 
пробелов в политологическом знании. Как следствие, научная новизна и 
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практическая значимость исследования не вызывают возражений. В положениях, 
выносимых на защиту, выделены все заявленные принципиальные результаты 
исследования. В заключении автор делает обоснованные выводы. Диссертация 
имеет необходимую апробацию. Ее основные положения изложены в 1 О статьях; в 
т.ч. трех- из перечня ВАК Минобразования России. 

Диссертация соответствует паспорту специальности 23.00.04 
Политические проблемы международных отношений, глобального и 
регионального развития. 

Диссертация произвела благоприятное впечатление. Вместе с тем, возникло 
несколько вопросов к автору. 

В первой главе «Региональные особенности политического развития стран 
Западной Африки в конце ХХ - начале XXI века» он пишет о том, что страны 
Западной Африки, развивающиеся неравномерно и относящиеся к беднейшим 
странам мира, представляются репрезентативными с точки зрения анализа 
современных политических проблем и процессов. Здесь мы находим некий 
алогизм. Если все страны одинаково бедны (при низком уровне жизни, отсталости 
экономики, нищете и бедности, высоком уровне гендерного неравенства, 
полиэтничности, сильных позициях армии и ее активном участии в политических 
переворотах), то в чем тогда проявляется неравномерность? Итоговый вывод по 
главе также не располагает считать, что «бенинский случай» как-то выделяется на 
общем фоне и в политическом смысле: « .. . Республика Бенин прошла путь, во 
многом сходный с большинством государств региона . . .  ». 

Во второй главе «Становление политической системы стран Западной 
Африки в конце ХХ - начале XXI века (на примере Республики Бенин)» автор 
подчеркнул решающую роль международных факторов в этом процессе. К ним, в 
том числе, он отнес объединение Германии в 1989 г. Как это событие повлияло на 
становление политической системы современного Бенина? 

В этой же главе, говоря о периоде социалистической ориентации Бенина в 
1972-1990 гг., автор говорит о сочетании огосударствленной 
сверхцентрализованной экономики и открытости для транснациональных 
корпораций и иностранных инвестиций. Как этот феномен отразился на 
собственно экономическом развитии страны? 

В третьей главе «Государство в политической системе Бенина» автор 
подчеркивает особое место парламента. И здесь мне видится некоторая 
двусмысленность позиции автора. С одной стороны, он называет его функцию 
ограниченной. С другой - предостерегает от недооценки роли парламента в 
политической жизни, подчеркивая его этнически важную функцию и исполнение 
важнейшей роли единства страны, символа единства нации. С этими 
утверждениями трудно и даже невозможно спорить. Но требует прояснения 
утверждение автора, что в Бенине «планомерно происходит переход к 
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многопартийной системе, при которой повышается роль и значимость 
деятельности парламента, происходит постепенная правовая и политическая 
легитимация и институционализация политической оппозицию>. На основании 
чего делает такой вывод автор? 

И последнее. Автор, говоря о перспектинах демократизации Бенина, 
недвусмысленно и не единожды связывает их с участием страны в деятельности 
международных организаций, присоединении к международным договорам. А 
есть ли внутренние основания для продолжения демократического транзита 
страны? Ответ на этот вопрос тем более важен, поскольку в четвертой главе 
«Проблемы политических реформ и становления гражданского общества в 
странах Западной Африки в конце ХХ - начале XXI века (опыт Республики 
Бенин)» автор делает ключевой вывод. На его взгляд, основной причиной 
политических реформ и трансформаций в Республике Бенин в начале 1990 гг. 
являлся экономический и политический кризис, вызванный безграмотным 
руководством, засильем бюрократии и коррупцией в органах государственной 
власти, утратой национальных ценностей и отсутствием доверия к политическим 
лидерам. Что изменилось с тех пор и изменилось ли? 

В целом на основе анализа автореферата можно заключить, что Чакран 
Адебайо Антуан подготовил интересное исследование, где обобщил значительный 
материал и сделал обоснованные выводы. 

Судя по автореферату, работа Чакран Адебайо Антуан «Региональные 
проблемы политического развития стран Западной Африки в конце ХХ - начале 
XXI века (опыт республики Бенин)» является оригинальным исследованием, 
обладающим научной новизной, и отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 - Политические 
проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. 

16 апреля 2016 г. 

Доктор политических наук, профессор 
кафедры международных отношений и политологии 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 
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