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«Региональные проблемы политического развития стран Западной Африки в 
конце ХХ- начале XXI века (опыт Республики Бенин)», представленной на 
соискание ученой степени кандидата политических наук по специальности 

23.00 .04 - «Политические проблемы международных отношений, глобального 
и регионального развития». 

Исследование, проведеиное Чакраном Адебайо Антуаном, представляет 
собой работу, которая является важной и востребованной для современной 
российской политической науки. 

Диссертационная работа Чакрана Адебайо Антуана "Региональные 
проблемы политического развития стран Западной Африки в конце ХХ -
начале XXI века (опыт Республики Бенин)'' посвящена проблемам развития 
политических процессов и институтов в развивающихся государствах Африки 
на примере Республики Бенин. 

Актуальность работы определяется необходимостью изучение опыта 
политического развития стран Западной Африке в контексте как их 
интеграции в мировую систему, так и несомненной способностью 
региональных 
адаптируясь к 
политических, 

политических элит сохранять местные идентичности, 
вызовам глобализации и необходимости проведения как 

так и экономических реформ, направленных на общую 
модернизацию политических и социально-экономических систем местных 
обществ. 

Диссертационная работа содержит результаты исследований 
политических процессов, проведеиных Чакраном Адебайо Антуаном, а также 
выводы, к которым приходит диссертант в ходе раскрытия темы. 

В работе Чакрана Адебайо Антуана обобщен значительный материал, 
который сфокусирован на изучении политической, социальной и 
экономической проблематике, локальной специфике и общих особенностей 
развития Республики Бенин на региональном уровне и в глобальном контексте. 

Представленный автореферат содержит ряд необходимых структурных 
элементов. В тексте автореферата сформулирована актуальность темы 
диссертационного исследования, объект, предмет, цель, задачи. Особое 
внимание уделено обоснованию теоретико-методологической базы 
исследования. В автореферате представлен обзор использованной 
источникавой базы и обзор историографии, использованной автором. Научная 
новизна также формулирована в автореферате представленной диссертации. 

Кроме этого представленный автореферат содержит положения, 
выносимые на защиту, которые логичны, четко структурированы и в 
достаточной степени обоснованы автором представленной диссертации. 

Из недостатков текста представленного автореферата можно отметить 
следующие: работа в целом выиграла бы, если автор смог найти возможность 
проанализировать изучаемые политические процессы и институты в контексте 
теории постколониальных исследований. Попытки автора рассмотреть 



проблемы, направления, перспективы и противоречия формирования и 
развития в Республике Бенин политической гражданской нации в контексте 
попыток преодоления локальных противоречий также могли существенно 
улучшить общее содержание проведеиного им исследования. 

Тем не менее, указанные недостатки не снижают ценности полученных 
результатов диссертационного исследования, которое отличается 
междисциплинарным характером. Следует приветствовать попытки автора 
сочетать и одновременно использовать методы как классической политической 
науки, так и современные междисциплинарные подходы, включая 
региональные исследования, исследования национализма, гендерные штудии. 

Работа базируется на достаточном количестве примеров как из 
национальной, так и африканской политической истории новейшего периода, и 
проведена на высоком научном уровне. 

Достоверность полученных результатов представляется в достаточной 
степени обоснованной и подтвержденной. 

Представленный Чакраном Адебайо Антуаном автореферат позволяет 
сделать вывод о том, что диссертация является законченной работой, 
выполненной на высоком уровне. 

Структура и содержание представленного автореферата отвечает 
требованиям ВАК, предъявляемым к авторефератам диссертаций на соискание 
ученной степени кандидата наук. Работа соответствует пп. 2, 5, 6 и 10 паспорта 
специальности 23.00.04 «Политические проблемы международных 
отношений, глобального и регионального развития» и соответствующим 
пунктам «Положения о присуждении ученых степеней». 

Работа является завершенной, целостной и самостоятельной. Автореферат 
свидетельствует о том, что Автор провел апробацию полученных им 
результатов. В автореферате отражено, что автор имеет 1 О публикаций, из них 
три - в периодических изданиях, включенных в Перечень ведущих 
рецензируемых изданий ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Соискатель заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
политических наук по специальности 23.00.04 - «Политические проблемы 
международных отношений, глобального и регионального развития» . 
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