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В 2018 г. был опубликован сборник статей «Африка: политические портреты» (М., 

ИАфр РАН, 2018), в основу которого положены материалы «круглого стола» по данной 
теме, состоявшегося в Институте Африки РАН и собравшего ученых из московских 
академических центров и из Ярославского государственного университета им. П.Г. Де-
мидова. 

Большой вклад в разработку темы политического лидерства в Африке вносят со-
трудники Центра изучения стран Тропической Африки и Центра социологических и 
политологических исследований Института Африки. Ранее ими уже был подготовлен 
ряд работ по данной тематике. Среди них: Т.С. Денисова «Тропическая Африка: эволю-
ция политического лидерства» (М., ИАфр РАН, 2016), Л.Я. Прокопенко «Женщины и 
власть (на примере стран Юга Африки)» (М., ИАфр РАН, 2018) и другие. 

Особый интерес к данной тематике в последние годы обусловлен той важной ро-
лью, которую имидж политического или общественного лидера играет в политическом 
развитии государства и в жизни общества. Известно, что феномен лидерства интересо-
вал мыслителей еще в древние времена и что все философские и политические школы 
так или иначе изучали эту проблему. Уже в библейских сюжетах анализировались сти-
ли лидерства, влияние лидеров на их последователей, рассматривались личностные ка-
чества, поведение в кризисных ситуациях, давались моральные и правовые оценки. 
Первые дошедшие до нас работы, посвященные роли политической элиты в жизни го-
сударства и общества, относятся к I тысячелетию до н.э. 

Характер государственного и общественного управления остается важнейшим фак-
тором, предопределяющим успех или провал политических и социально-экономиче-
ских преобразований. Поэтому неудивительно, что исследование различных аспектов 
этого явления переживает период небывалого подъема. В значительной степени это 
связано с ростом интереса к таким мировым игрокам, как В.В. Путин, Ангела Меркель, 
Дональд Трамп и др., а также с возродившимся признанием огромной роли личности в 
истории. Именно это обстоятельство побудило группу авторов подготовить данный 
сборник, посвященный жизни и деятельности ряда глав африканских государств, поли-
тических и общественных деятелей «второго эшелона», крупных бизнесменов и пов-
станческих лидеров. 

Особое место в сборнике занимает статья доктора исторических наук, профессора 
Ярославского государственного университета Т.М. Гавристовой «Политические лиде-
ры Африки: портреты и автопортреты», в которой рассматриваются автобиографии 
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и биографии нескольких известных африканцев: политических деятелей, писателей и 
ученых. Как справедливо утверждает автор, «их изучение в контексте персональной ис-
тории представляется актуальным, тем более что в последнее время Африка пережива-
ет издательский и читательский бум» [с. 8]. Действительно, ежегодно в свет выходят 
сотни биографий и автобиографий, представляющих интерес прежде всего для исследо-
вателей Африки, так как являются хорошим историческим источником. 

По мнению Т.М. Гавристовой, персональная история – одно из наиболее востребо-
ванных направлений гуманитарных знаний, актуализация которого совпала с эпохой 
постмодерна, с окончанием Второй мировой войны, на фоне которого возрастал инте-
рес к человеку, к личности, т.е. персонификация прошлого происходила в формате 
«очеловечивания истории». 

Автор рассматривает эволюцию жанров биографии и автобиографии в африкан-
ском контексте на примерах таких «героев», как первый президент Ганы Кваме Нкру-
ма, известный нигерийский политический деятель Обафеми Аволово, первый прези-
дент независимой Нигерии Ннамди Азикиве, выдающийся африканский историк Али 
Мазруи и др. Весьма ценным представляется вывод, сделанный Т.М. Гавристовой в 
конце статьи: «Современные африканские автобиографии и биографии – как формы – 
тяготеют к политическому памфлету и адресованы будущим поколениям, продолжая 
традиции пионеров жанра, однако утратив присущую их Слову профетическую функ-
цию» [с. 15]. 

Большое внимание в книге уделено женщинам – правительницам и воительницам. 
В чрезвычайно интересной статье кандидата исторических наук Н.А. Ксенофонтовой 
«Женские персонажи африканской истории» на многочисленных примерах, относя-
щихся к периодам, начиная с древней истории и до XIX в ., показано, что на Африкан-
ском континенте существовало немало обществ, главные политические роли в которых 
играли женщины – основательницы родов и правящих династий, правительницы. 

Автор дает яркие портреты «легендарного существа» – Соголон Кедью – матери на-
ционального героя Мали, великого воина и правителя XIII в . Сундьяты Кейта, которая 
именно в силу своей «тотемической природы» могла родить «наделенного необычай-
ным умом и доблестью великого царя» [с. 21]; «королевы-матери» обы Эсегие (средне-
вековое государство Бенин – XVI в.); правительниц древнего Египта Хатшепсут, Не-
фертити и др. 

На протяжении многих столетий, отмечает Н.А. Ксенофонтова, в африканских об-
ществах, строящихся по законам патриархата, «бытовали ложные представления о роли 
и значении женщин в истории и в политической сфере», и это «как бы накинуло на об-
лик жительниц Африки плотную паранджу, за которой едва-едва можно различить пре-
красное лицо. Поэтому раскопки руин женской истории трудны, мучительны, чрезвы-
чайно ответственны, но потраченные усилия – ничто по сравнению с благородной це-
лью восстановления истины» [с. 17]. 

В «женский» блок сборника входят также статьи Н.З. Фахрутдиновой «Наваль Ас-
Саадави – политик и человек» и кандидата исторических наук Л.Я. Прокопенко «Хе-
лен Зилле. Испытание властью». 

Статья Н.З. Фахрутдиновой посвящена известному египетскому политологу, врачу, 
общественному деятелю и писательнице, публицистические и художественные произ-
ведения которой переведены на многие языки мира. Наваль Ас-Саадави – основатель 
многих правозащитных организаций, как египетских, так и общеарабских, издатель не-
скольких журналов: профессиональных, политических и феминистских. В 2005 г. она 
баллотировалась на пост президента. По словам автора, «такие личности – большая 
редкость как среди мужчин.., так и женщин» [с. 90]. 

Героиней Л.Я. Прокопенко стала Хелен Зилле – политический и государственный 
деятель ЮАР, мэр Кейптауна, лидер оппозиционной партии Демократический альянс, 
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премьер-министр провинции Западный Кейп. Х. Зилле на практике доказала, что оппо-
зиция способна управлять и что предвыборные лозунги возможно и должно претворять 
в жизнь. Как указывает автор, «у поборников гендерного равенства в политической 
сфере ЮАР в последнее десятилетие были реальные основания рассчитывать на то, что 
главой государства станет женщина» [с. 133], так как кроме Х. Зилле претендентом на 
высший государственный пост в стране в 2010-е годы становилась и Нкосазана Кларис 
Дламини-Зума – видный член АНК и председатель Комиссии Африканского союза в 
2002–2017 гг. 

Что касается Зилле, то она часто привлекала к себе внимание независимыми сужде-
ниями по поводу «проблем африканской действительности» [с. 145], неравнодушием к 
расовым вопросам: ее деятельность на всех занимаемых постах показала, что судьбу 
страны должны решать южноафриканцы всех рас независимо от их политических 
взглядов. 

Н.Ф. Матвеева в статье «Политические династии в Кении» показала роль этого 
института в истории независимых стран Африки. В центре внимания автора – пред-
ставители ярких и популярных политических династий, основателями которых были 
первый президент Кении Джомо Кениата и первый вице-президент Огинга Одинга. 
Как указывает Н.Ф. Матвеева, «соратники в борьбе за предоставление Кении незави-
симости, впоследствии они оказались непримиримыми соперниками в борьбе за 
власть, причем эта борьба во многом предопределила ход дальнейшей политической 
истории независимой Кении [с. 37]. Сын Джомо Кениаты – Ухуру Кениата – в настоя-
щее время является президентом Кении, а Огинги Одинги – Раила Амоло Одинга – 
кандидатом в президенты в 2013 г. и председателем Коалиции за реставрацию демо-
кратии. 

Методам достижения национальной консолидации, использующимся президентами 
Руанды и Бурунди, посвящена статья С.М. Шленской «Поль Кагаме и Пьер Нкурун-
зиза: два президента, два пути к национальной консолидации». Автор указывает, 
что они шли к власти сходными путями: через участие в гражданских войнах и руково-
дство партиями, ставшими впоследствии правящими. В годы их президентства и Кага-
ме, и Нкурунзиза «столкнулись с общей для их стран проблемой – национальной консо-
лидации и преодоления внутренних конфликтов, история возникновения которых у 
этих стран во многом сходна» [с. 60]. При решении этой проблемы, как справедливо от-
мечает С.М. Шленская, в Бурунди использовался метод «квотирования властных пол-
номочий в соответствии с этническим делением, а в Руанде – отрицания этнического 
разделения [с. 62]. По мнению автора, – и с этим нельзя не согласиться – итоги разных 
подходов подводить пока рано, так как в обеих странах сложилась непростая политиче-
ская ситуация.  

Статья кандидата экономических наук Н.В. Виноградовой «Хиссен Хабре в совре-
менной истории Чада» представляет собой биографию экс-президента Республики 
Чад, рассматриваемую в контексте основных этапов исторического развития страны. 
Автор описывает путь прихода Х. Хабре к власти, различные методы, использовавшие-
ся им для борьбы с вооруженной оппозицией и для установления диалога с политиче-
скими оппонентами. Особое место в работе занимает история судебного процесса над 
экс-президентом, проходившего в 2015–2016 гг. под эгидой Афросоюза. По мнению ав-
тора, «впервые в судебной практике был создан прецедент, вселяющий уверенность, 
что кровавые диктаторы могут получить заслуженное наказание» [с. 72]. 

В статье кандидата исторических наук Л.М. Садовской «Политические лидеры 
Кот-д’Ивуара – претенденты на пост президента в 2020 г.» проводится анализ поли-
тической ситуации, сложившейся в этой западноафриканской стране на фоне начинаю-
щейся подготовки к президентским выборам 2020 г. Автор подробно рассматривает 
расстановку политических сил и потенциальные возможности будущих кандидатов – 
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Гийома Соро, Амаду Гон Кулибали, Анри Конана Бедье и Даниэля Каблана Дюнкана. 
Особое внимание уделяется проблеме третьего срока пребывания у власти нынешнего 
президента – Алассана Уаттары и анализу обстоятельств, которые могут этому способ-
ствовать. Л.М. Садовская делает, как представляется, правильный вывод о том, что «на-
значение А. Уаттарой на высшие государственные посты верных ему людей; формиро-
вание двухпалатного парламента, верхняя палата которого в отличие от нижней уком-
плектовывается недемократическим путем – посредством косвенной системы голосова-
ния и назначения одной трети его членов самим президентом», и др. свидетельствуют о 
том, что он «пока не собирается уступать свои позиции, напротив, всячески их укрепля-
ет» [с. 78–79]. Более того, как отмечает автор, «неопатримониальные отношения, свой-
ственные политическим системам стран Западной Африки, в том числе и Кот-д’Ивуара, 
безусловно, помогают А. Уаттаре мобилизовать клиентельную базу для укрепления 
своей власти» [с. 79]. 

Статья кандидата исторических наук Н.В. Гришиной «Лидеры независимой Мав-
ритании» фокусируется на политических портретах наиболее ярких, по мнению авто-
ра, президентов Мавритании, внесших большой вклад в борьбу с традиционным быто-
вым рабством. Н.В. Гришина подчеркивает зависимость мавританских лидеров от мно-
говековых традиций, с одной стороны, и от давления западных инвесторов – с другой. 
Действительно, отличительной чертой жизни мавританского общества на протяжении 
более чем 800 лет было существование бытового рабства, передававшегося по наслед-
ству, из поколения в поколение: дети рабов принадлежат хозяину, как и родители. Ав-
тор делает справедливый вывод о том, что «внутриполитическая ситуация в Маврита-
нии остается нестабильной» в значительной степени из-за «неослабевающего противо-
стояния светлокожих и чернокожих; свободных, бывших и остающихся в рабстве граж-
дан страны» [с. 82]. Рассматриваемые в статье политические портреты Моктара ульд 
Дадды и Сиди ульд Шейха Абдаллахи интересны, помимо прочего, тем, что оба поли-
тика придавали большое значение ликвидации рабства и рабовладения на законода-
тельном и бытовом уровнях. 

Другая статья Н.В. Гришиной «Тома Санкара и Блэз Компаоре – президенты 
Буркина Фасо» посвящена двум бывшим лидерам небольшой западноафриканской 
страны и их совершенно разным подходам к управлению государством. Т. Санкара 
внес кардинальные позитивные изменения в жизнь своей страны. Как указывает ав-
тор, «его деятельность на посту главы государства заметно отличалась от деятельно-
сти других военных лидеров, также приходивших к власти в результате государствен-
ных переворотов» [с. 99]. Действительно, Санкара отличался скромностью и искрен-
ностью, последовательно добивался «главных целей его жизни» – достижения соци-
альной справедливости и развития страны [c. 100]. В свою очередь, президентство 
Б. Компаоре, организовавшего убийство Т. Санкары, отличалось взлетом коррупции, 
падением уровня жизни населения и острой межфракционной борьбой. В результате 
правления Компаоре сегодня, спустя более чем 30 лет после гибели президента-ре-
форматора Т. Санкары, Буркина Фасо, как отмечает автор, остается одной из бедней-
ших стран мира [с. 107]. 

В статье Л.М. Садовской «Маки Салль – человек диалога» рассказывается о чет-
вертом сенегальском президенте, которого в стране называют «великим стратегом», 
«человеком диалога», так как, несмотря на внутренние и внешние вызовы, ему удава-
лось сохранять в стране политическую стабильность. В основном, как справедливо от-
мечает автор, «это происходит благодаря тому, что для достижения взаимных компро-
миссов он использует имеющиеся у него возможности, удовлетворяющие стратегиче-
ские и, в определенных пределах, тактические интересы всех социальных 
групп» [с. 108]. Политический портрет М. Салля дается на фоне предвыборной борьбы, 
развернувшейся в Сенегале накануне президентских выборов 2019 г. 
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Еще в одной своей статье «Мухамаду Иссуфу – президент Нигера» Н.В. Гришина 
дает политический портрет на фоне социально-политической обстановки и экономиче-
ских проблем действующего главы государства западноафриканской страны Нигер. 
Наиболее интересными частями статьи являются исследование автором документа 
«Программа возрождения Нигера», главными пунктами которой, по мнению автора, 
стали «достижение продовольственной безопасности, реализация инфраструктурных 
проектов.., создание надежных демократических институтов» и др. По мнению 
Н.В. Гришиной, с которым можно согласиться, «заявленная амбициозная программа не 
была выполнена даже частично…» [с. 127].  

В сборнике нашла свое место и последняя статья О.Б. Громовой (1938–2018) 
«Майкл Имоуду и развитие профсоюзного движения Нигерии», посвященная вы-
дающемуся лидеру нигерийского рабочего движения, сыгравшему важную роль в орга-
низации первых нигерийских профсоюзов. 

В статье кандидата исторических наук В.А. Усова «Ахмед Катрада: (не)политиче-
ский портрет» рассказывается об известном южноафриканском политическом лидере 
индийского происхождения, близком соратнике Нельсона Манделы в борьбе с режи-
мом апартеида. Катрада работал в кабинете Манделы и почти одновременно с ним 
ушел из парламентской политики. Как отмечает автор, «до самой смерти 28 марта 
2017 г. А. Катрада оставался противником расового разделения и угнетения, борцом за 
права человека, честным и скромным человеком, одним из подлинных “титанов” исто-
рии Южной Африки» [с. 165]. 

Статья кандидата исторических наук Т.С. Денисовой «Фодэй Санко – лидер Объе-
диненного Революционного Фронта Сьерра-Леоне» посвящена оному из самых яр-
ких представителей группы лидеров движения Объединенный Революционный Фронт 
(ОРФ), развязавших гражданскую войну 1991–2002 гг. в Сьерра-Леоне. Автор отмеча-
ет, что «в формировании африканских повстанчеств огромную роль сыграли личности 
их лидеров» [с. 177]. Действительно, положение вооруженных группировок обычно 
усиливалось, если во главе движения оказывались харизматические лидеры, к каковым 
можно отнести Ф. Санко, прошедшего долгий путь от солдата колониальной армии до 
свадебного фотографа, а затем одного из самых известных африканских «военных ба-
ронов». Санко стал «отцом» для своих солдат, в основном подростков, беспрекословно 
ему преданных, но он вовсе не положительный герой. Напротив, бойцы ОРФ, которы-
ми он командовал, отличались невероятной жестокостью, причем Санко не испытывал 
никакого раскаяния из-за убийств и разрушения человеческих жизней и любил повто-
рять фразу: «Когда лев и слон дерутся, трава мнется». «Впрочем, – как утверждает 
Т.С. Денисова, – если бы в центре насилия, охватившего Сьерра-Леоне в конце 1990–
2000-х годов, не оказался энергичный и предприимчивый свадебный фотограф, вместо 
него возник бы кто-нибудь другой, не менее “целеустремленный” и  жестокий» [с. 184]. 

В статье доктора исторических наук Т.Л. Дейч «Китай в Африке: опора на власт-
ные структуры» рассказывается о формировании контактов между руководителями 
КНР и африканскими главами государств. По словам автора, «пекинское руководство 
учитывает роль политических лидеров в африканских обществах и сохраняющуюся 
преемственность между традиционными и современными типами власти» [с. 185]. Дей-
ствительно, активный обмен визитами самого высокого уровня, помпезность диплома-
тических мероприятий, расцениваемая в Африке как свидетельство внимания Китая к 
континенту, помогают КНР обрести многочисленных союзников. Пример – сотрудни-
чество Пекина с лидерами Судана и Зимбабве. По мнению Т.Л. Дейч, «опора на афри-
канские властные структуры вписывается в общую тенденцию китайской внешней по-
литики, которой присущи сдержанность и акцент на мирное развитие» [с. 185]. 

Комплексный подход, использованный авторами сборника, позволяет создать цело-
стную картину современного состояния общественно-политического лидерства в Аф-
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рике. Основываясь на проведенных исследованиях, авторы делают выводы о взаимо-
связи социально-экономического и политического развития стран континента с харак-
тером политического руководства. Единственное, что вызывает сожаление, это неболь-
шой объем некоторых статей, посвященных личностям, заслуживающим более про-
странного рассмотрения. 
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