
«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор МГУ имени М.В.Ломоносова 

Начальник Управления научной политики и 

ии научных исследований МГУ 
���� 

А.А. Федянин 

20 16  г. 

отзыв 

велущей организации ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» о диссертации Чакрана Адебайо 

Антуана «Региональные проблемы политического развития стран 

Западной Африки в конце ХХ- начале XXI века (опыт Республики 

Бенин) (Воронеж, 2016), выполненной на кафедре социологии и 

политологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреЖдения высшего образования «Воронежский 

государственный университет» и представленной на соискание ученой 

степени кандидата политических наук no специальности 23.00.04-
По ·нпические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития 

Диссертация Чакрана Адебайо Лптуана «Региональные проблемы 

политического развития стран Западной Африки в конце ХХ - начале XXI 

века (опыт Республики Бенин)» пос вящена актуальной и сложной теме, не 

достаточно разработанной в отечественной историографии. Автор 

предпринял попытку исследования демократизации политических структур в 

странах Западной Африки на примере исtюльзования опыта Республики 

Б�нин. 



Актуальность и научная значимость избранной темы не вызывает 

сомнения. В начале XXI века демократические тенденции стали 

доминировать в политико-правовам развитии африканских стран. В 

некоторых из них процесс трансформации авторитарных форм правпения 

приобретает устойчивый характер и предnолагает его обострение именно в 

период перехода системы ·от одного состояния в другое. В ряде стран 

Африки этот процесс развивается сложно, Республика Бенин как раз входит в. 

число подобных стран. К тому же, как справедливо указывает автор, 

«Республика Бенин занимает, по большинству nоказателей своего разви�ия, 

среднее положение в регионе и может быть рассмотрена в контексте 

среднестатистических его параметров». 

Научная новизна диссертации заключается в определении 

региональных проблем политического развития стран Западной Африки на 

различных этапах становления в ннх новых политических систем, 

отвечающих требованиям сегодняшнего дня.. В отношении Республики 

Бенин автор концентрируется на выявлении и систематизации внешних и 

внутренних, объективных и субъективных, глобальных и региональных 

факторов становления и развития ее политической системы. Он также 

оnределяет типичные этаnы становления ( 1946- 1990) и развития ( 1990-

настоящее время) политической системы в изучаемой стране, а также 

намечает дальнейшие пути демократизации в данном регионе - Западной 

Африке (главным образом в бывших французских колониях) и значение 

опыта Республики Бенин в этом процессе. 

Исследование носит комплексный характер. Системный, 

институциональный, структурно-функциональный и синергетический 

подходы определяют теор.етико-методологическую базу представленной к 

защите диссертации. Такая методика исследования позволила автору 

проанализировать политическую систему Республики Бенин в совокупности 

и взаимодействии всех ее компонентов. 
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Корпус источников обширен и разнообразен: он включает 

официальные политические документы международных организаций и 

зарубежных стран; официальные законы, декреты и т.п. Республики Бенин, а 

также документы общественных организаций и политических партий страны; 

статьи и выступления государственных деятелей в периодических изданиях. 

Автором также изучена научная литература по избранной теме исследования, 

как российская, так и зарубежная; ш1 имательно рассмотрены материалы 

СМИ (российские, африканские и европейские). Всего автор называет 230 

различных материалов. 

Несмотря на то, что проблемы политического развития стран Западной 

Африки неоднократно привлекали внимание мировой и российской 

африканистики, остаются недостаточно изученными его конкретные формы, 

факторы и направления, как и особенности складывания гражданского 

общества и политического лидерства в регионе. 

Текст диссертации четко структурирован. Она состоит из Введения, 

четырех глав (в них рассматриваются nроблемы, течение и тенденции 

демократизации как в самой Республике Бенин, так и в странах Западной 

Африки в целом), Заключения и списка источников и литературы. Подобная 

структура представляется обоснованной и соответствует заявленным целям 

и задачам. 

Во Введении обоснованы актуальпость исследования ( с.З-5), с 

достаточной полнотой по казана степень изученности проблемы ( с.1 0- 1 5), 

определена научная новизна диссертационного исследования ( с. 1 5- 16), 

проведен источниковедческий и историографический обзор, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту ( с.lб- 1 9). В 

частности, это выявление как внешних, так и внутренних факторов, 

актуальных для политического развития государств этого региона. Среди 

внешних главные - все растущая глобализация, развитие международной 

интеграции, исламизация и терроризм, международные конфликты и борьба 

за сферы влияния. Еще один весьма значимый фактор влияние 
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нестабильного нефтяного рынка. Внутренние факторы определяются 

полиэтничностью, низкой грамотностью населения, коррупцией (а также 

трайбализмом и этноцентризмом), традициями сильной единоличной власти 

и т.д. 

В первой главе « Региональные особенности политического развития 

стран Западной Африки в. конце ХХ - начале XXI века» рассмотрены 

особенности социально-экономического и политического развития стран 

Западной Африки. Автор пришел к верным выводам о политическqй 

нестабильности, высокой конфликтrюсти и низком уровне политической 

культуры (с.63). Автор показал, что особенностями социально

политического развития являются низкий уровень жизни населения, 

неразвитость экономики, гендерное неравенство, активное участие армии в 

политической жизни страны. Ведущи\t фактором риска в современных 

условиях автор считает полиэтничность и отсутствие во многих странах ( в 

отличие, например, от Руанды или Эфиопии) доминирующего этнического 

ядра. Важнейшим условием успешного политического развития, 

демократизации и создания подлинного гражданского общества он полагает 

«снижение накала межэтнических противоречий», преодоление еще 

существующего трайбализма и этноцентризма. 

Во второй главе «Становление политической системы стран Западной 

Африки в конце ХХ - начале XXI века» с достаточной степенью полноты 

раскрыты основные этапы развития политической системы Республики 

Бенин (ранее Дагомея). Выделено пять основных этапов: 1 946-1 960 - этап 

самоопределения и поиска путей независимости в составе Французского 

сообщества; 1 960-1 969 - этап провозглашения и становления независимости; 

1969-1977.. Jтап военпо-политического правления; 1 972- 1 990 - этап 

социшiИстической ориентации; 1 990- настоящее время - этап трансформаций 

политической системы от авторитаризма к демократии (с. 89-90). По казан о, 

что большую роль в этих процессах играют внешние факторы как то : крах 

колониальной системы во второй половине прошлого столетия, изменение 
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международной ситуации (объединение Германий, распад СССР), а также 

политика Франции, бывшей метрополии, по отношению к странам 

франкоязычной Западной Африки. 

Третья глава «Государство в политической системе Бенина» наиболее 

насыщена конкретно-историческим материалом, размышлениями и 

обобщениями автора. Пример Бенина типичен для постколониального 

развития стран Западной Африки. В этой главе рассмотрены место и роль 

nарламента и президента в политической жизни государства. Делается 

вывод, что происходит постепенный персход к многопартийпой системе, при 

которой возрастает роль парламента и институционализируется 

политическая оппозиция. Особо следует подчеркнуть, что автор отмечает 

немалое влияние на складывание IЮJIИтической (в частнос ги, суцебной) 

системы двойственности права (французского, принятого еще в годы 

колониального господства и местного обычного и многовековых традиций). 

Как правило, исследователи современного развития стран Африки не 

придают значения этому обстоятельству. Между тем, как показывают, в 

частности, материалы многих междунароцных конференций, африканские 

ученые вес чаще обращают внимание политиков на большой потенциал 

традиционных обычаев и не только признают их сохранение в сегодняшней 

Африке, но и призывают во многих ситуаi\ИЯХ использовать наработанный 

веками опыт. 

Четвертая глава «Проблемы политических реформ и становления 
" 

гражцанского общества в странах Западной Африки в конце ХХ- начале XXI 

века (опыт Республики Бенин)» посвящена описанию и анализу предпосылок 

политических реформ и трансформации институтов на основе 

демократических принципов; трудности становления гражданского общества 

и особсшюсти проблем не только Республики Бенин, но всего региона. 

Автором изучены официальные документы, в которых декларируются все 

необходимые права человека, демократические институты и процедуры. 

Однако, как справедливо отмечает Чакран Адебайо Антуан, реальная 
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ситуация в стране пока еще далека от идеала. Процессы демократизации 

осложняются автономией политических деятелей, неопытностью и 

авторитаризмом политической элиты. Одновременно проходит процесс 

легимитизации политической оппозиции и активизации 

союзов и движений. 

общественных 

R 'Заключении подведены остювi!Ые итоги диссертационного 

исследования. 

исследования, 

выполнены. 

Сделаны обобщающие выводы ( с.200-207), задачи 

поставленные диссертантом (см. Введение), успешно 

В целом, содержание и выводы диссертации представляют не только 

научный, но и практический интерес. rя:t положений работы мо гут быть 

использованы органами государственной власти ( МИД России и другие) в 

процессе выработки конкретных решений. Материалы исследования могут 

бы 1 ь исiiОJiьзованы в учебных курсах 110 ш-rсшней политике России в Африке. 

Диссертация, однако, не свободна от некоторых недостатков. 

а) Так, не всегда автор види 1 разницу между источниками и 

литературой; зачастую используются вторичные материалы; сноски 

немногочисленны и иногда не соответствуют списку источников и 

литературы ( см., например N2 223 на с. 95 и N� 3 1 на с. 21 0). Встречаются 

грамматические и стилистические ошибки. 

б) Некоторые выводы диссертационной работы, в целом не 

ныJЬII:ktющие возражений, не д оста LOЧI 10 обсснечены авторским текстом; 

иноГ}1а они противоречат друг другу (так, например, «активное становление 

гражданского общества» (на с. 64) не соответствует утверждениям на с. 5 8, 

205). 

в) Если верить автору, то Браззавильекая речь генерала Де Голля была 

опубликована в занятом немцами Париже (N2 2 8, с. 21 0). 
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г) Классик французской структурной антропологии Клод Леви-Стросс 

(с. 66) на следующей странице и в сnиске источников и литературы (N2 111) 

превращается в Клод Л.С. 

д) В диссертации желательно ссылаться не на учебник (N2 73 ), а на 

научную публикацию. 

е) Работу украсило б-р1 приложение, где можно было бы поместить 

переводы некоторых основополагающих документов, пока неизвестных 

широкому кругу африканистов. 

J1И недочеты неl'КО устранимы. 

Автореферат полностью передает содержание диссертации. Работа 

прошла положенную апробацию. Основные положения и выводы 

опубликованы в 1 0  работах (три из них в журналах, рекомендованных ВАК) 

и были представлены в виде докладов на нескольких научных конференциях. 

Практическая значимость представленного исследования несомненна. 

Ныводы его, по мнению автора, могут быть «использованы в качестве 

направлений институциональных реформ государств региона, будут 

способствовать консолидации сил демократии, укреплению устойчивости 

но ш1ической системы Бенина и стаби Lизации гражданского общества в ряде 

стран региона». И с этим утверждением нельзя не согласиться. Стоит 

добавить, что результаты работы булут весьма полезны как материал для 

чтения курсов лекций при nодготовке специалистов в области 

международной политики, права, африканистики в целом, а также для 
" 

дипломатов и практических работшrков, участвующих в различных 

программах, связанных с африканскими странами. 

Диссертационная работа ЧАКРАНА АДЕБАЙО А НТУА НА 

«Региональные проблемы политического развития стран Западной Африки в 

конце ХХ начале XXl века ( 011 ыт Республики Бенин)» является 

оригинальным авторским сочинением и отвечает требованиям, 

установленным пп. 9-11, 13, 1 4  Положепия о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
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сентября 2013 г. N2 842 (в редакции даююга Постановления Правительства 

РФ от 30.07.2011, N2 723 ), а её автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата политических наук по специальности 23.00.04 

Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития. 

Отзыв ведущей организации. соспt вленный доктором исторических 

наук, нрофессором Емельяновым Ан,црссм Jlыювич.ем, обсуж,цен и одобрен 

на заседании кафедры африканистики ИСАА МГУ (протокол N2 6 от 19  

апреля 2016 г.). 

д. филол. н., профессор 

Секретарь 

Подписи заверяю : 

по научной работе, к.и.н. 

Н.В. Громова 

Г. С. Малашевич 

В. Е.Смирнов 

8 


