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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

необходимостью изучения региональных проблем политического развития стран 

Западной Африки 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.  

Африканская действительность является интересным и важным объектом 

изучения политогенеза, а также основных разновидностей власти1. 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»2. 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 

                                                            
1Гевелинг 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, 
2009. – С.5.  
2 Абдулайе Био Чане , Этьенн В. Йеху. Африка: недостающие ингредиенты / Абдулайе Био-Чане , Этьенн В. Йеху // 
Финансы и развитие. – 2007. – Декабрь. 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). 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/2007/12/pdf/bio-tchane_RUS.pdf
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политогенеза в определенных социокультурных условиях, факторов, 

способствующих становлению африканской демократии. 

Выбор Западной Африки в качестве объекта исследования обусловлен не 

только тем, что диссертант сам представляет одну из стран региона, но и 

типичными для континента политическими проблемами и необходимостью поиска 

путей их решения в современных условиях. 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  созданию новых алгоритмов 

управления обществом и государством  в условиях кризисов и агрессивной 

социальной среды, поиску новых 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;  
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- 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; 

- 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, структурно-

функциональный, синергетический. 

Учитывая современное состояние стран Западной Африки, в основу 

исследования может быть положена также гуманистическая парадигма и 

конкретизирующий ее феноменологический подход, обеспечивающие 

философскую и общеполитическую  основу исследования. Исходя из данного 

подхода, мы будем считать, что  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, 
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выявить системообразующие факторы и особенности развития политической 

системы в условиях глобализации и причины региональных политических 

проблем.  

Структурно-функциональный подход позволил выявить функции и роли 

отдельных составляющих политической системы, таких как законодательная и 

исполнительная власть, судебная власть, гражданское общество, оказывающих 

влияние на усугубление или разрешение политических проблем Республики Бенин 

в контексте регионального развития. 

Институциональный подход 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 в 

регионе, внешнеполитические отношения и факторы политического развития (на 

примере Республики Бенин) и др. 

В сложных и противоречивых процессах развития современного 

африканского общества все большее значение приобретает анализ 

самоорганизующихся политических систем. Поэтому 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 структурой, 

привнесенные извне,  не могут успешно функционировать в условиях 

этнокультурных реалий и традиционного африканского общества.  

Источниковедческая база исследования 

В нашем исследовании были использованы несколько групп источников.  

 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 
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общественной информации, доклады экспертных комиссий ООН, пресс-релизы 

Информцентра ООН)3, документы и материалы Организации Африканского 

Единства (ОАЕ)4, Африканского Союза (АС)5, Экономического сообщества стран 

Западной Африки (ЭКОВАС),  Африканской комиссии по правам человека, 

Программа «Новое партнерство в интересах развития Африки» (НЕПАД)6, 

итоговый документ Комиссии Т. Блэра по Африке «Наш общий интерес»7.  

Вторая группа источников представлена официальными политическими 

документами Республики Бенин: Конституция Республики Бенин8, 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, 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.  

Отдельной группой источников можно считать документы общественных 

организаций и политических партий Республик Бенин. К ним можно отнести 

Устав организации «Гражданское общество Бенина», Уставы и Программы 

политических партий страны и др. 

Степень изученности темы. Процессы становления  демократии и 

связанные с этим политические проблемы в Республике Бенин в условиях 

нестабильного развития затрагивают все сферы жизнедеятельности. 
                                                            
3 Организация Объединенных наций. Официальный сайт. -  Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/index.html (Дата обращения 21.02.2015). 
4 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 (Сборник документов), в 2 т. (1966—1969), Москва, 1973. 
5 Официальный сайт Африканского Союза (АС) / African Union (AU) -  Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.africa-union.org/root/au/index/index.htm (Дата обращения 21.02.2015). 
6 Маценко И.Б. Африка: от Лагосского плана действий до НЕПАД. Эволюция концепций экономического 
развития /И.Б. Маценко – Москва: Институт Африки РАН, 2005. – С.65 – 123. 
7  Электронный ресурс. Режим доступа: www.commissionforafrica.org. (Дата обращения 21.02.2015).  
8  Constitution de la Republique du Benin.. - GEOCY DISTRIBUTIONS. LA DIFFERENCE. - Cotonou, 1990. - P. 14 

http://www.un.org/ru/index.html
http://www.africa-union.org/root/au/index/index.htm
http://www.commissionforafrica.org/
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Концептуальными в этой связи можно считать  труды африканистов М. Дюверже, 

И. Мени, Ч. Эндрейна, Г.Алмонда, Д.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.  

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 

исследовании9. Ученые рассматривали проблемы политического развития стан 

Западной Африки с учетом специфики историко-культурного развития. 

. Большой вклад в изучение политической жизни и политических изменений 

в Африке внес Н.Д. Косухин, который занимался изучением данных проблем на 

протяжении нескольких десятилетий10. 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 

                                                            
9 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. Политология 
развития африканских стран / Н.Д. Косухин. – Москва:  Российский университет дружбы народов (РУДН), 2009. 
10 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. – 2006. – 
№ 1 (6) – С. 100–108.; 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; Косухин Н. 
Политология развития африканских стран / Н.Д. Косухин. – Москва: Российский университет дружбы народов 
(РУДН), 2009. 
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демократическим, позволяет выявить особенности и проблемы становления 

демократии в странах региона11. 

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 конфликтов12. 

Г.Ф. Речапова рассматривает историографию проблем политического 

развития стран Западной Африки в постколониальный период13. 

Внутриполитическим проблемам Бенина в контексте выборов 2001 года, 

посвящены работы Л.А.Низской14. Проблемы становления гражданского общества 

рассматривали Н.И. Высоцкая15, Г.Р. Суфиянова16. Особенности африканской 

бюрократии  и ее влияние на политические процессы в странах Западной Африки 

анализирует З.Н.Сокова17.  

Стоит также отметить интерес представителей юридических наук к 

проблеме развития политической системы Республики Бенин. В их числе – работа 
                                                            
11 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 
12 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 –  падчерица глобализации /А.М. Васильев. –  Доклад на VIII Конференции 
африканистов, Москва, 28-30 сентября. 1999 г.; Васильев А.М. Африка и вызовы 21 века /А.М. Васильев.  – Москва, 
2012. 
13 Речапова Г. Р. Проблемы политического развития государств тропической Африки в постколониальный период 
(Отечественная историография) : автореф. дис. ... канд. ист. наук  /Г.Р. Речапова. –  Тюмень, 2004. -  22с. 
14 Л.А.Низская. Большие проблемы малой страны /Л.А. Низская // Азия и Африка сегодня. –  1999 –  № 5. – С. 34 – 
38. 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. 
15 Высоцкая Н.И. Эволюция национализма в Тропической Африке: ХХ век /Н.И. Высоцкая. – Москва, 2003 – 175с; 
Высоцкая Н.И. Африка: проблемы перехода к гражданскому обществу/ Н.И. Высоцкая// Материалы VI 
конференции африканистов. –  Москва: Институт Африки РАН, 1995. – 210 с. 
16  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 23.01.2015г.) 
17 Сокова  З.Н. Бюрократия Западной Африки в постколониальный период: идейно-политические ориентации /З.Н. 
Сокова // Вестник Тюменского государственного университета. – 2012. - №2. – С. 54 – 59. 

http://www.gramota.net/editions/3.html
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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 реформой18. Однако автор не затрагивает проблемы 

политического развития Бенина после 1990 года.  

Одной из проблем в Западной Африке является проблема конструктивного 

политического взаимодействия, проявляющаяся в острых политических 

конфликтах, осложняющаяся  существованием большого  количества этнических 

групп. Изучением политических конфликтов в контексте влияния племенного 

менталитета (на примере Гвинеи – Бисау)  занималась Х.М. Турьинская19, 

религиозных традиций и ритуалов – Т.С.Денисова20. Проблеме  миротворчества и 

урегулирования конфликтов на африканском континенте посвящены труды 

зарубежных и российских африканистов А. Мезяева21, Д.В. Поликанова22 и др. 

Развитие и функционирование политической системы в Бенине стало 

предметом исследований и африканских авторов. Особое внимание привлекают 

труды Агбагба Айелокуна,  касавшиеся политических процессов в Бенине.  В 

своем исследовании он  подчеркивает, что политическая система Бенина, 

несмотря на ее прогрессивную  эволюцию, долгое время оставалась заложницей 

регионализма и этноцентризма23.   

                                                            
18 Новиков, О. А. Политическая система Республики Бенин : Становление и  
тенденции развития: автореф. дис. ... канд. юридических наук/ О.А. Новиков. –  
Москва,1991. – 24 с. 
19 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%20Гвинея-
Бисау%20Племенная%20идентичность.doc   (Дата обращения 21.10.2015). 
20 Денисова Т.С. Африканские конфликты и религиозные ритуалы/ Т.С. Денисоа// Африка и Азия сегодня. – 2012. - 
№10. – С. 45 – 52.  
21 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) 
22 Поликанов Д.В. Конфликты в Африке и деятельность международных организаций по их урегулированию /Д.В. 
Поликанов. –  Москва, 1998. 
23Agbagba Ayelokoun. Histoire Politique du Benin des indépendance à la Conference  Nationale / Agbagba Ayelokoun. - 
Arc-en-ciel. - Cotonou, 2000. -  P.3 

http://www.hse.ru/data/2014/10/22/1099247020/Турьинская%20Гвинея-Бисау%20Племенная%20идентичность.doc
http://www.hse.ru/data/2014/10/22/1099247020/Турьинская%20Гвинея-Бисау%20Племенная%20идентичность.doc
http://oko-planet.su/politik/politikmir/269374-zapadnaya-afrika-aprobaciya-novogo-miroporyadka.html
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П.Метенуэ, обращаясь к проблемам развития политической системы в 

Бенине, 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 рассматривают последние 

десятилетия политической жизни Бенина,  оценки авторов нам кажутся полезными 

и значимыми в контексте нашего исследования24. 

А. Адамон в своей работе «Обновление бенинской демократии» 

рассматривает изменения в политической системе республики в 90-е годы 20 

века25.  

Одной из последних работ, посвященных политической системе и 

политическим проблемам, является работа Ж. Баде «Бенин. Демократия и участие 

в политической жизни: 20 лет развития «обновленной демократии»26. Автор 

подчеркивает значимость опыта  для развития политических систем других 

государств региона. 

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 роль политических 

партий и гражданского общества в подготовке и проведении демократических 

выборов 1990 года, первые успехи бенинской демократии27. Большую роль в 

                                                            
24 Godin Francine: Benin 1972 -1982,  la logique de l`Etat africain: l Harmattan. - Paris, 1986 ; Biarnes, P. L'Afrique aux 
africaines: 20 ans d'independence en Afrique Noire francophone. Paris, 1980. 
25 .Adamon  A.D.Le renouveau democratique au Benini / A. Adamon . - Paris,  - L harmattan, 1995 – 121 c.  
26 Badet G. Bénin, Démocratie et participation à la vie politique: Une  évaluation de 20 ans de Renouveau Démocratie / 
G.Badet - Dakar Fann : Open Society Initiative for West Africa, 2010. – 213 c. 
27 Noudjenoume P. La democratie au Benin : bilan et perspectives. – Paris, 1999. 
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процессе теоретического осмысления проблемы сыграли работы таких ученых как 

А.Айелокун, А.Северин, А.Фредерик и др.28  

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:  

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). 

3. В определении региональных особенностей развития государственных 

политических институтов стран Западной Африки (на примере Республики 

Бенин). 

                                                            
28 Agbagba Ayelokoun. Histoire Politique du Benin des indépendances à la Conference  Nationale / Agbagba Ayelokoun.  - 
Arc-en-ciel. - Cotonou, 2000. - P. 171. 
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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, 

формирования образа независимого государства в системе международных 

отношений.  

2. 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 , 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.  

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 
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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 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 узкий 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. 

5. Анализ региональных проблем, связанных с повышенной 

конфликтностью,  позволяет утверждать, что для последовательного перехода к 
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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 единства и солидарности; институционализация 
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парламентских консультаций между правящей партией и оппозицией; выбор пути 

развития на основе собственных национальных особенностей и достижений.    

 Соответствие содержания диссертации паспорту специальности: 

Диссертация соответствует паспорту специальности 23.00.04 – 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития.  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 значимость исследования: Результаты и выводы 

исследования могут послужить основой для дальнейшего социально-

экономического и политического развития стран региона, 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, будут способствовать консолидации сил демократии, укреплению  

устойчивости политической системы Бенина и стабилизации гражданского 

общества  в ряде стран региона 

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.). 
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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 региональная научная конференция (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.  

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе «Региональные особенности политического развития 

стран Западной Африки в конце ХХ - начале ХХI века» автор дает общую 

характеристику региона Западная Африка с точки зрения представленного в 

документах ООН индекса человеческого развития и  рассматривает общие черты в 

экономическом и политическом развитии региона с точки зрения российских 

исследователей.  

Автор подчеркивает, что страны Западной Африки, развивающиеся 

неравномерно и относящиеся к наиболее бедным странам мира, представляются 

репрезентативными с точки зрения анализа современных политических проблем и 

процессов. 

В качестве особенностей социально-экономического развития региона  в 

главе выделены: низкий уровень жизни, отсталость экономики, нищета и бедность 

в стране, высокий уровень гендерного неравенства, полиэтничность, сильные 

позиции армии и ее активное участие в политических переворотах. 
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Рассматривая политическую ситуацию в странах Западной Африки на рубеже 

XX - 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.); 

- трудное становление гражданского общества. 

Весомыми факторами риска и возникновения проблем в странах Западной 

Африки являются: 

- недостаток инвестиций в человеческий капитал и низкий процент 

грамотности населения; 

- авторитарный стиль руководства 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; 

-  уменьшение мировых цен и спроса на бюджетообразующие 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,  
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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 

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. 

В главе второй «Становление политической системы стран Западной 

Африки в конце XX - начале XXI века (на примере Республики Бенин)» автор 

рассматривает  понятие «политическая система», выделяет этапы становления 

политической системы Республики Бенин и характеризует каждый из этапов, 

анализирует международные факторы становления политической системы 

Республики Бенин, обращая внимание на их общность для региона в целом. 

В результате решения данных задач автор пришел к следующим выводам. 

Рассматривая внешние и внутренние факторы становления политической системы 

страны, мы подчеркиваем решающую роль международных факторов. К ним мы 

относим международную обстановку в целом и ситуацию в отношении стран 

Западной Африки в частности. Среди событий международного масштаба: Вторая 

мировая война, провозглашение независимости в ряде стран африканского 

континента (1958 - 1960), объединение Германии (1989), распад СССР (1991). 

Для Республики Бенин внешним фактором, повлиявшим на характер 

политической системы, была Французская Республика, тесно взаимодействующая 

со страной на различных этапах ее истории. Именно Франция, приняв 

Конституцию 5-й республики, расширив права колоний,  инициировала 
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автономизацию, а затем, провозглашение независимости  Дагомеей (Республикой 

Бенин).  

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. Характеризуется политической 

нестабильностью, военными переворотами, межэтническими конфликтами. 

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.  

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 ; сочетание огосударствленной сверхцентрализованной экономики и 

открытости для транснациональных корпораций и иностранных инвестиций.  

1990 – по настоящее время – этап трансформаций политической системы 

от авторитаризма к демократии, начиная с Национальной конференции и 

принятия конституции 1990 года.  

Переход от авторитаризма к демократии: общественное мнение решительно и 

однозначно высказалось против военных режимов и вмешательства военных в 
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политику и за демократическое гражданское правление. Возросла политическая 

состязательность. По-прежнему стоит остро вопрос политической культуры 

лидеров. 

В третьей главе «Государство в политической системе Бенина» 

представлены структура, основные черты, функции и особенности 

законодательной, исполнительной и судебной власти в стране в конце XX – начале 

XXI века. 

Рассматривая работу парламента, автор делает следующие выводы. 

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. 

Однако значение парламента нельзя недооценивать, он объединяет этнически 

неоднородное население, выполняет функцию интеграции различных социальных, 

национально-этнических, политических групп, общественных движений и 

инициатив с целью политической стабилизации страны и является символом 

единства нации. 

Исходя из анализа состава Парламента,  можно сделать вывод, что в  стране, 

планомерно происходит переход к многопартийной системе, при которой 

повышается роль и значимость деятельности парламента,  происходит 

постепенная правовая и политическая легитимация и институционализация 

политической оппозиции.  

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 на созданные им неконституционные институты, а 
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именно: Президентский Орган Посредничества, Верховный Комиссар по 

Согласованному  Управлению, Верховный Комиссар по вопросам Национальной 

Солидарности и Постоянный Секретариат по Инвестициям. 

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, то есть неравномерное их распределение по территории страны, а также 

концентрация юристов, адвокатов, полицейских в крупных центрах, городах, 

таких как Порто Ново и Котону. 

Проблемой, препятствующей развитию судебной власти, является то, что 

суды общей юрисдикции характеризуются правовым дуализмом, который 

спровоцирован, с одной стороны, французским правовым наследием, а с другой - 

сохраняющими свое влияние местными обычаями и традициями. Особенно остро 

подобное противоречие проявляется при вынесении уголовных приговоров и 

решений о наложении административных наказаний.  

Существование телесных наказаний, их исполнение, низкий уровень 

безопасности, высокий индекс криминальности показывают несостоятельность 

как старой системы наказаний, так и системы обычного права в целом, так как 

следование средневековым принципам права не позволяет развивать судебную 

систему в соответствии с международными стандартами.  

Но участие 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 неуклонно, являются 
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положительными демократическими изменениями, согласующимися с курсом 

обновленной демократии, которому следует Республика с 1990 года. 

В четвертой главе «Проблемы политических реформ и становления 

гражданского общества в странах Западной Африки в конце XX - начале XXI 

века (опыт Республики Бенин)» рассматриваются предпосылки политических 

реформ и трансформации на основе демократических принципов, проблемы, 

трудности становления и успехи гражданского общества, а также особенности 

политических проблем региона в конце XX - начале XXI века (на примере 

Республики Бенин).  

Мы пришли к выводу о том, что 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 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. 

Политический процесс после 1990 года имеет не только демократическую 

ориентацию, он осложняется автономией политических деятелей, неопытностью 

политической элиты, этническими противоречиями, авторитаризмом 

исполнительной власти.  

Актуальными для политических преобразований в Республике Бенин автор 

считает следующие демократические принципы: ограничение государственной 



24 
 

власти,  самостоятельность политических субъектов, гражданское  сознание и 

ответственность, публичность и прозрачность принимаемых решений,  

политическое участие. 

При этом в рамках реализации демократических преобразований стоит 

учитывать особенности экономического и социально-политического развития 

страны. 

 Несмотря на то, что формирование в большинстве африканских регионов 

властных отношений происходит под контролем, армии, военных режимов, 

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. 

Рассматривая основные проблемы гражданского общества, автор попытался 

систематизировать сведения о таких  компонентах  гражданского общества как 

СМИ, политические партии, общественные неправительственные организации и 

инициативы. 

Большое внимание в различных элементах гражданского общества уделяется 

по-прежнему  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.  

Политическая жизнь усложнилась с появлением множества партий и 

организаций, борющихся за власть. Однако большинство из них не имеют 
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общенациональной социальной базы и четких политических программ. 

Демократические ценности еще не укоренились в гражданском обществе Африки. 

В результате был сделан вывод о том, что 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. 

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; 

- 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; 

правовой статус оппозиции и выраженное желание внутриэлитного 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; 
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стремление сохранить традиции и достижения государства в рядах 

прогрессивных чиновников, интеллигенции, военных и крестьянства. 

В заключении подведены итоги исследования   и сделаны обобщающие 

выводы. 
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