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Аннотация. В странах Африки власть в большой степени воспринимается персонифици-

рованно, в тесной связи с фигурой политического лидера. На имидж президентов влияет 
имидж первых леди, которые в условиях политической либерализации все более активно уча-
ствуют в избирательных кампаниях супругов, а после их избрания – через свои благотвори-
тельные фонды в решении социальных проблем. Отмечается, что некоторые первые леди уча-
ствуют также в политической жизни, в том числе после ухода их мужей в отставку пыта-
ются реализовать собственные президентские амбиции. 

Автор отмечает, что одной из причин низкого уровня жизни населения в ряде африкан-
ских стран является коррупция, в которую часто замешаны президенты и их супруги. Это за-
нижает как имидж лидеров в глазах электората, так и международный престиж возглавляе-
мых ими стран. Для устойчивого развития африканских государств, которые встречаются с 
новыми вызовами, необходима эффективная деятельность президента и первой леди, которая 
приносит обществу конкретные положительные результаты. 
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Введение 
 
В современном мире имидж главы государства имеет важное значение, и является 

частью имиджа самой страны. Образ президента становится более понятным при взгля-
де на него сквозь призму личности его супруги. Первая леди, с одной стороны, является 
его партнером по браку, а с другой ‒ представляет женщин своей страны и отчасти ста-
новится примером для них. «Первая» супружеская пара страны в определенной степе-
ни – один из факторов идентификации государства, в некоторых случаях воспринима-
ется как национальный символ. Но в век вездесущих папарацци и неограниченных воз-
можностей для молниеносного распространения информации в Интернете, в том числе 
посредством различных социальных сетей, можно без труда скомпрометировать даже 
самые идеальные (если таковы, вообще, встречаются) пары. 

На политической карте мира независимые государства Африки появились 60 лет 
назад. За этот период в более 50-ти странах континента сменились сотни глав госу-
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дарств, а история некоторых стран – это целый калейдоскоп сменяющих друг друга за-
конно избранных президентов, военных правителей (например, в Нигерии и Гане), а 
также их жен. Галерея их портретов обширна и разнообразна, в их числе много ярких 
личностей, оставивших заметный – как со знаком «плюс», так и со знаком «минус» – 
след в истории своих стран. 

Образы африканских президентов, различающихся по способу прихода к власти и 
ухода из нее, уровню образования, идеологии и моральных принципов, личностных ка-
честв, допускающих или противодействующих переходу к авторитарности, диктаторст-
ву или тирании, сложно уложить в определенные общие рамки, а само перечисление их 
имен заняло бы не одну страницу. Но следует признать значение фактора личной и се-
мейной жизни в правлении президентов и их судьбе. 

 
«Отцы» и «матери» наций: быть или казаться 

 
Важность внимания к имиджу президентов и их «вторых половин» объясняется еще 

одним фактором. В Африке власть в большой степени воспринимается персонифициро-
ванно, в тесной связи с фигурой политического лидера. Как и в ряде других развиваю-
щихся государствах, где существовала, а порой и существует власть тоталитарного и 
авторитарного типа, здесь широко распространена идея уподобления общества семье, в 
которой лидер страны становится «отцом нации». Во многом это связано с сохраняю-
щимися элементами архаичности традиционного общества, когда человек воспринима-
ет мир через призму родственных отношений. Российский ученый Д.М. Бондаренко от-
мечает: «…коннотации между обществом и семьей, авторитарным правителем и главой 
семьи осознанно эксплуатируются в целях более прочной легитимации вла-
сти» [1, с. 31]. Это априори влияет на уважительное отношение электората к президен-
ту, что дополнительно подкрепляется сохранившейся традицией уважения к людям 
старшего возраста и главам семей. Одним из отличий африканских правителей от поли-
тических лидеров стран Запада является, как отмечает российский исследователь 
Т.С. Денисова, «…создание (невольное – благодаря сильной харизме или преднамерен-
ное – в целях упрочения власти) имиджа главы государства как «отца нации», «велико-
го вождя», «великого воина», «мудреца», «учителя» и т.д.» [2, с. 81]. 

Целый ряд лидеров, которых называют «отцами нации», были авторами собствен-
ных идеологий и концепций – например уджамаа1 (Джулиус Ньерере в Танзании), 
«замбийский гуманизм» (Кеннет Каунда в Замбии) – ставших основой для развития 
этих стран. Кроме них, в числе африканских президентов с практически непререкае-
мым авторитетом следует назвать Джомо Кениату и Даниэля арап Мои (Кения), Фелик-
са Уфуэ-Буаньи (Кот-дʼИвуар), Кваме Нкруму (Гана). Субъективное восприятие лидера 
страны в качестве «отца нации» (во многих случаях и в определенные временные от-
резки совершенно справедливо) приводило к тому, что он становился символом и инст-
рументом национального единения – крайне важный фактор в условиях полиэтнично-
сти африканских стран. 

Супруги этих президентов были свидетелями усилий мужей в деле борьбы за не-
зависимость африканских стран и помогали им делать политическую карьеру. Под-
держивали мужей в их борьбе за независимость супруга Дж. Ньерере Мария Ньерере 
и жена К. Каунды Бетти Каунда. Четвертая (и последняя по хронологии) супруга 

                                                 
1 Суахилийское слово уджамаа означает "большая семья", "братство". Согласно этому понятию 

человек становится личностью через людей или общину. Дух «других» или «сообщества» объединяет 
семьи и способствует сплочению, любви и служению. Ньерере использовал уджамаа в качестве основы 
для национального проекта развития. Он перевел концепцию уджамаа в политико-экономическую 
модель управления. 
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Дж. Кениаты Нгина Кениата с момента их женитьбы в 1951 г. была его надежным ты-
лом в годы работы премьер-министром и на посту президента с 1964 г. и до его кон-
чины в 1978 г. Граса Машел, супруга первого президента Мозамбика Саморы Маше-
ла, также была его соратницей. Каждую из этих женщин еще при жизни называли 
«матерью нации». Также называли и Глэдис Олебиле Масире, супругу президента 
Ботсваны Кветта Масире (1980‒1998 гг.). 

Все ли и всегда ли африканские президенты оправдывали присвоенное им (или взя-
тое ими самими) высокое звание «отцов нации», а их семейная жизнь была образцом 
для подражания сограждан? 

Далеко не все лидеры, несомненно оставившие заметный след в истории своих 
стран, следовали примеру президента Сьерра-Леоне Джозефа Момо (1985–1992 гг.), ко-
торый считал, что «Лидер как отец нации не может позволить себе быть излишне жест-
ким. Общее правило – с людьми нужно обращаться в цивилизованной мане-
ре» [2, с. 82]. 

В ходе строительства молодых независимых государств и в битве за сохранение 
власти не раз нарушали нравственные запреты первый президент Кот-дʼИвуара в 1960–
1993 гг. Ф. Уфуэ-Буаньи и президент Заира (ныне Демократическая Республика Конго) 
в 1971–1997 гг. Сесе Секо Мобуту. В стране его называли «отцом нации», «отцом-осно-
вателем» и «рулевым». Но в 1997 г. после 26 лет жесткого правления он был смещен, 
ряд стран Запада отказались предоставить ему политическое убежище, он бежал в Ма-
рокко и, прожив в Рабате несколько месяцев, умер от рака. Супруга Ф. Уфуэ-Буаньи 
Мария-Тереза была его верной спутницей и первой леди в течение 31 года. Она занима-
лась благотворительностью, что несколько смягчало его имидж в глазах сограждан. 
Красивую женщину после визита с супругом в Белый дом в 1962 г. некоторые СМИ на-
зывали «Джеки Африки» (по аналогии с Джеки Кеннеди). Первая леди Заира Боби Ла-
дава родила Мобуту детей еще во время его брака с Марией-Антуанеттой Мобуту, по-
сле кончины которой в 1977 г. президент официально оформил с ней брак. Выдающих-
ся способностей в роли первой леди Боби не проявила. 

Мало соответствовал званию «отца нации» Жан-Бедель Бокасса (ЦАР), захватив-
ший в 1966 г. власть в результате военного переворота и присвоивший себе множество 
постов, вплоть до «пожизненного президента». Апогеем неуемной жажды к возвеличи-
ванию собственной персоны стало провозглашение им Центральноафриканской импе-
рии (!) в 1976 г. Новоявленный «африканский вариант» Наполеона вызвал не только не-
доумение у международного сообщества, это привело к сокращению финансовой помо-
щи стране со стороны Запада, прежде всего бывшей метрополии Франции. Мантия с 
горностаями императрицы досталась 25-летней Катрин Дангиаде, одной из 19-ти жен 
Бокассы. Она не утруждала себя заботой о благе сограждан, главным ее увлечением 
был дорогостоящий шопинг в бутиках Парижа и коллекционирование дорогих кукол. 
Справедливости ради необходимо отметить, что в начале 1970-х гг., когда Бокасса ус-
тановил дружеские отношения с Францией, она пыталась соответствовать положению 
первой дамы. Но на встречах с супругой президента Франции Жискара дʼЭстена Ан-
ной-Эймон двадцатилетняя африканка, окончившая только среднюю школу, явно про-
игрывала утонченной французской аристократке. Катрин Дангиаде родила диктатору 
семерых детей. 

Злоупотреблял властью президент Того Гнассингбе Эйадема, который правил в те-
чение 38 лет (1967–2005 гг.). Он не раз заявлял о своих сверхспособностях: по его сло-
вам, свидетельством этому было то, что он единственный выжил в авиакатастрофе в ян-
варе 1974 г., которую считал покушением на него.  

24 года (1978–2002 гг.) «железной рукой» правил Кенией Даниель арап Мои, скон-
чавшийся в феврале 2020 г. в возрасте 95 лет. Однако в последние годы его правление 
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смягчилось, он не стал баллотироваться и мирно передал власть после выборов в 
2002 г., а спустя два года даже публично принес извинения народу Кении за совершен-
ные деяния.  

Со временем произошла трансформация имиджа первого президента Ганы Кваме 
Нкрумы (1960–1966 гг.) из лидера времен колониализма, склонного понимать чаяния 
населения, в правителя, демонстративно игнорировавшего мнение сограждан. Его 
культ личности приобрел масштабные формы, он стал лидером с неограниченной вла-
стью. Имя и изображения президента были запечатлены в песнях, названиях улиц, пло-
щадей, институтов, статуях и на монетах. 

Но в историю Африки вписаны и имена «отцов нации», палитра деятельности кото-
рых содержала намного больше ярких, чем тусклых красок, например первые президен-
ты своих стран Джулиус Ньерере (Танзания), Кеннет Дэвид Каунда (Замбия) и Серетсе 
Кхама (Ботсвана). Эти лидеры пришли к власти в достаточно зрелом для политика воз-
расте (соответственно в 42, 40 и 45 лет) и имели за плечами опыт борьбы за независи-
мость. Ньерере и Каунда после длительного периода правления (21 и 27 лет) на волне 
демократизации добровольно ушли с поста главы государства, что сохранило в их стра-
нах мир и снискало уважение к ним международного сообщества. Ньерере был одним 
из инициаторов создания в 1963 г. Организации африканского единства (ОАЕ). Поли-
тик, поэт и переводчик на язык суахили некоторых пьес У. Шекспира, почетный доктор 
ряда университетов мира. За деятельность по строительству молодого государства, ук-
репление дружбы между многочисленными народами Танзании и на Африканском кон-
тиненте, развитие национального языка суахили и литературы на нем соотечественники 
относились к Ньерере с большим уважением. По его завещанию он был похоронен в 
родной деревне Бутиама в 1999 г. В феврале 2022 г. правительство Танзании объявило 
о программе празднования в стране 100-летия мвалиму2 Дж. Ньерере под названием 
Mwalimu Nyerere@100 [3]. Ушедший из политики Каунда после отставки в 1991 г. про-
являл уважение ко всем последующим президентам Замбии, присутствовал на их инау-
гурациях, хотя иногда поддерживал молодых оппозиционных лидеров. Его похороны в 
июне 2021 г. имели статус государственных: он был похоронен в столице г. Лусака в 
Embassy Park, где хоронят президентов страны. Основу демократического развития 
Ботсваны, которую часто называют «витриной африканской демократии» заложил ее 
первый президент Серетсе Кхама. Его также чтят на родине. 

Отсвет ореола супругов заслуженно коснулся и их жен, верных спутниц на жизнен-
ном пути. Мария Ньерере, учительница по профессии, как и многие африканские пер-
вые леди того периода скромно оставалась в тени, ограничиваясь эпизодическим при-
сутствием рядом с мужем на важных государственных мероприятиях и в ходе зарубеж-
ных визитов. Но она создала для президента надежный семейный «тыл», они воспиты-
вали семерых детей. Чета бывшей сельской учительницы Бетти и К. Каунда, бессменно 
находившегося у власти 27 лет, без публичной демонстрации своих теплых отношений 
воспринималась большинством замбийцев как крепкая семья единомышленников. Пер-
вая леди Замбии содействовала организации женского движения в стране. После ухода 
мужа из политики она публично его поддерживала в годы преследований со стороны 
преемника Фредерика Чилубы. В 83-летнем возрасте, с трудом передвигаясь из-за обо-
стрения диабета, сопровождала Каунду во время его визита в Китай в 2011 г. В 2012 г. 
на похоронах «мамы Бетти», с которой Каунда прожил в браке 66 лет, присутствовали 
государственные и политические деятели Замбии, иностранные дипломаты, а прави-
тельство объявило трехдневный национальный траур. В знак уважения к первому пре-
зиденту Замбии, мирно передавшему власть в 1991 г., королева Великобритании Елиза-

                                                 
2 На суахили мвалиму значит учитель. 
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вета II (глава британского Содружества, куда входит Замбия) прислала ему телеграмму 
с соболезнованиями. 

История межрасового брака сына вождя народа нгвато Серетсе Кхамы с британ-
ской подданной Рут Уильямс, которые поженились в 1948 г. в Лондоне во время его 
учебы в университете, несколько лет была в центре внимания международной полити-
ки и общественности. Все 14 лет нахождения мужа у власти Рут активно участвовала в 
общественной жизни Ботсваны, а после его смерти в 1980 г. была председателем Крас-
ного креста страны, возглавляла некоторые местные женские организации. Необходимо 
отметить, что в мае 2013 г. на похоронах Г.О. Масире, супруги президента страны 
К. Масире, присутствовал тогдашний президент Ботсваны Ян Кхама (сын Серетсе и Рут 
Кхамы), некоторые члены правительства, парламента и иностранные дипломаты. 

Между некоторыми «первыми парами» устанавливаются и поддерживаются проч-
ные дружеские отношения, что объясняется, в том числе, этническими связями, так как 
некоторые африканские народы оказались разделенными государственными граница-
ми, которые были проведены еще в колониальный период. Например, в Замбии поддер-
живается традиция приглашения на традиционные церемонии нквала (народа нгони) и 
куламба (народа чева) глав тех государств, где живут представители этих народов. По 
приглашению президентов Замбии в церемониях неоднократно принимали участие пре-
зиденты и первые леди ЮАР, Мозамбика и Зимбабве. 

Интересен также факт причастности некоторых президентских пар к тайным рели-
гиозным обществам (они распространены в ряде стран континента), в которых для 
удержания власти правителя практикуется магия. К ним, например, относились прези-
денты Либерии Чарльз Кинг (1920–1930), Уильям Табмен (1944–1971), Уильям Толберт 
(1971–1980), Сэмуэль Доу (1980–1990) и Чарльз Тейлор (1997–2003). 

 
Влияние религиозного фактора и традиций 

 
В странах, где преобладает мусульманское население, часто имеет место полигамия 

президента‚ поэтому не всегда четко определена первая леди. Некоторые полигамные 
президенты выбирают в этом качестве одну из жен. 

Интересен пример Сенегала, где более 80% населения исповедует ислам. Современ-
ная политическая и социальная жизнь в этой стране характеризуется активностью жен-
щин. Ряд исследователей отмечают экуменическую толерантность в сенегальской поли-
тике [4]. Связывают это с реформами первого президента страны католика Леопольда 
Седара Сенгора, толерантен в этом плане был и другой президент Сенегала Абдулай 
Вад, их жены были француженками-христианками. 

У нынешней первой леди Сенегала Мариам Фэй Саль (супруги президента Маки 
Саля, ставшего в феврале 2022 г. председателем Африканского союза) имидж традици-
онной сенегальской женщины-мусульманки, которая превыше всего ставит интересы 
мужа и семьи. Это новый тип первой леди страны, отличающийся от ее предшествен-
ниц-иностранок, исповедующих христианство (Колетт Сенгор, Вивиан Вад). Извест-
ный сенегальский журналист и общественный деятель Мадиамбал Диагне отмечает, 
что образ М. Саль более понятен и близок гражданам, «потому что она выглядит и ве-
дет себя как большинство женщин страны» [5]. В египетском обществе подход первой 
леди к общественной жизни демонстрирует уже сама ее одежда. Первая леди Египта в 
1981–2011 гг. Сюзанна Мубарак активно участвовала в общественной жизни страны и 
часто выступала на международных форумах в элегантных нарядах от французских ку-
тюрье. Деятельность следующих египетских первых дам Наджлы Махмуд (жена прези-
дента Мухаммеда Мурси (2012–2013 гг.) и Энтисар Амер (жена нынешнего главы госу-
дарства Абдель Фаттаха ас-Сиси) более скромная, согласно исламской традиции они 
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часто носят никаб. Кстати, Н. Махмуд отказалась от звания «первой леди», заявив, что 
все граждане страны равны друг перед другом. Она просила называть ее «Ум Ахмед» 
(в переводе с арабского – «Мать Ахмеда», по имени старшего сына). 

Полигамны не только президенты-мусульмане. Президент ЮАР в 2009–2018 гг. 
Джейкоб Зума верен привычной для своего народа (зулусов) полигамии и открыто за-
являл об этом: «Очень многие политики прячут своих любовниц и детей, чтобы притво-
риться моногамными. Я предпочитают открытость. Я люблю моих жен и горжусь мои-
ми детьми» [6]. Законы ЮАР разрешают традиционные полигамные браки. На церемо-
нии инаугурации в 2009 г. его сопровождали все три супруги: Сизакеле Кхумало, Ном-
пумелело Нтули (ее часто называют Мантули) и Тобека Мадиба (в девичестве Маб-
хийя). На инаугурации после переизбрания Зумы в мае 2014 г. присутствовали уже че-
тыре супруги президента. В официальных поездках южноафриканского президента же-
ны сопровождали поочередно, наиболее активно участвовала в общественной жизни 
страны коммуникабельная Нтули. 

Положительный пример «первой пары» особенно значим в странах с превалирова-
нием населения, исповедующего христианство. В качестве примера можно привести 
Замбию. Чета Бетти и Кеннет Каунда первый, но единственный положительный пример 
достойной жизни в замбийской политике. Врач по профессии Кристин Касеба-Сата 
поддерживала Майкла Сату во всех его четырех попытках стать президентом на выбо-
рах в 2001, 2006, 2008 и 2011 гг., поэтому победу в 2011 г. по праву можно назвать их 
общей победой. Сата и сам это признавал, отмечая: «…без нее я бы не был там, где на-
хожусь сейчас» [7]. Мутинта Хичилема (фермер), супруга нынешнего президента Зам-
бии Хакаинде Хичилемы (крупный бизнесмен), который победил на выборах в августе 
2021 г., также начиная с 2006 г. поддерживала мужа в его шести настойчивых попытках 
победить в президентской гонке. Ее стойкость проявилась не только в ходе избиратель-
ных кампаний супруга: вместе с ним она переносила запугивания и преследования со 
стороны властей (за эти годы Хичилема подвергался аресту более 15-ти раз), поддержи-
вала его – и не только словами – когда он находился в тюрьме. Например, в день 55-ле-
тия Хичилемы 4 июня 2017 г., который он встретил в тюрьме, африканка обратилась к 
согражданам с открытым письмом, которое опубликовала местная газета Lusaka Times. 
В мирных словах просьбы поздравить супруга с юбилеем она напоминала, что он видит 
«…создание возможностей для всех, а также возможности объединения страны после 
ее нынешнего упадка» [8]. 

Примеры такого поведения первой леди дают гражданам веру в то, что в настоящем 
браке партнеры по семейной жизни являются лучшими друзьями, исповедует общие 
ценности, а значит, способны жить и работать «и в горе, и в радости». 

 
Первые джентльмены 

 
В начале 2010-х гг. глоссарий африканской политической культуры пополнился 

еще одним понятием – «первый джентльмен». В 2012–2014 гг. первым джентльменом 
Малави стал Ричард Банда, адвокат и спортсмен, супруг президента этой страны Джойс 
Банда. В Маврикии в 2015–2018 гг. это звание носил Анвар Факим, хирург, супруг 
Амины Гуриб-Факим, первой мусульманки на посту африканского государства. У пары 
двое детей. А временный президент ЦАР в 2014–2016 гг. Катрин Самба-Панза замужем 
за известным в стране политиком Сириаком Самба-Панзой, они воспитывают троих де-
тей. Сегодня первым джентльменом Танзании является Хафид Амеир, супруг президен-
та страны 61-летней Самии Сулуху Хасан, занявшей этот пост по конституции после 
кончины в марте 2021 г. главы государства Дж. Магуфули. Поддержка супруга, с кото-
рым она связала свою жизнь в 1978 г., очевидна, так как мусульманка Хасан до прези-
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дентства была министром правительства, а в 2015–2021 гг. вице-президентом страны. 
Это свидетельство не только широты личных взглядов мужа президента на права жен-
щин, но и ментальных сдвигов в африканском обществе в отношении места в нем жен-
щин. Пара воспитывает четверых детей. 

В некоторых странах президенты во время своего правления не состояли в браке. 
Например, в Ботсване Ян Кхама оставался холостяком на протяжении всего своего пре-
зидентского срока в 2008‒2018 гг. Возможно одной из причин того, что он остался хо-
лостяком, стала слишком высокая планка, заданная счастливым браком его родителей, 
об истории брака которой уже шла речь. Не была замужем первая женщина-президент 
в Африке Эллен Джонсон-Серлиф (Либерия), она развелась с мужем из-за его рукопри-
кладства задолго до стремительного взлета ее политической карьеры. 

 
Плюсы и минусы деятельности первых леди 

 
С началом второй «волны» процесса демократизации в 1990-е гг. первым леди уже 

необходимо было более активно проявлять поддержку мужей-кандидатов на выборах и 
в период их нахождения на посту президента. Многие африканки активно участвуют в 
избирательных кампаниях мужей. Их выступления на встречах и митингах показывают 
важную сторону кандидата – семьянина, отца, что «приближает» его к избирателям, как 
бы говорит: «Он один из вас, доверьтесь ему». В условиях политической либерализа-
ции африканки более активно участвуют в общественной жизни своих стран, что не 
только показывает их роль, но и стало частью более широкого процесса женской поли-
тической эмансипации. По образному выражению французской исследовательницы 
Александры Саж, первые дамы «покинули будуары и поднялись на трибуны» [9, с. 60]. 

Основная сфера деятельности жен президентов, выбравших активную позицию, – 
социальная сфера, где насчитывается много проблем, решение которых требует их уча-
стия: образование, здравоохранение, борьба с ВИЧ/СПИДом, бедностью, насилием в 
отношении женщин и детей, адаптация детей-участников военных конфликтов. В такой 
деятельности большое значение имеет уровень образованности супруги президента. 
Необходимо отметить, что у ряда первых леди есть высшее образование, полученное в 
том числе в странах Запада. Некоторым, например, С. Мубарак (Египет) и Дж. Каба-
Конде (Гвинея), помогали профессиональные знания в области политической и соци-
альной коммуникаций. Благотворительные фонды первых леди участвуют в решении 
ряда социальных проблем. Многие дамы активно работают в Организации первых леди 
Африки против ВИЧ/СПИДа (Organization of African First Ladies against HIV/AIDS, 
OAFLA), которая была создана в 2002 г. по решению 37 первых леди африканских госу-
дарств, заявивших о готовности к борьбе с этой болезнью. 

Однако оппозиция и НПО порой критикуют первых леди за то, что на их проекты 
тратятся бюджетные деньги, а их чрезмерная активность иногда подменяет функции 
некоторых министерств и ведомств. Так происходит из-за того, что в африканских 
странах юридический статус первых леди официально не закреплен [10, с. 34–41]. 
Но некоторые президенты (например, в Замбии и Камеруне) финансируют проекты 
своих супруг. Как отмечает нигерийский исследователь Абиодун Алао, «…десятиле-
тиями деньги, добываемые из разных источников, идут на офис первых леди для осу-
ществления проектов, не прошедших официальные процедуры одобрения» [11, с. 167]. 
Это не может не вызывать вопросы или возмущение электората поведением «первой 
пары» страны. 

Некоторые первые леди – Г. Машел (Мозамбик), Г. Мугабе (Зимбабве), Дж. Мусе-
вени (Кения) и др. – в период нахождения у власти их мужей получают должности в 
правительстве, становятся депутатами парламента, являются видными членами правя-
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щих партий и возглавляют их женские лиги. Яркий пример – первая леди Кот-дʼИвуара 
в 2000‒2010 гг. Симона Гбагбо, которая одно время была руководителем парламент-
ской фракции партии мужа Ивуарийский народный фронт и сумела добиться политиче-
ского влияния, за которое ее называли «серым кардиналом» и «тропической Хилари 
Клинтон». Были случаи, когда после ухода мужей в отставку первые леди заявляли о 
собственных президентских амбициях (Замбия, Египет, Тунис, Гана, Зимбабве). Необ-
ходимо отметить, что многие президенты, например Зимбабве, Сенегала, Замбии, Ганы, 
Танзании, Кении и некоторых других стран, поощряли активную деятельность своих 
жен, в том числе политическую. Таким образом, многие «первые пары» африканских 
стран демонстрируют общность положительного отношения к гендерному равенству. 

 
Клеймо коррупции 

 
Одной из причин низкого уровня жизни населения ряда африканских стран, по ко-

торой положительные имиджи некоторых президентов и первых леди в глазах электо-
рата и международного сообщества трансформируются в свою противоположность, яв-
ляется коррупция. В масштабную коррупцию были замешаны целый ряд африканских 
президентов. В некоторых странах (Нигерии, ЦАР, Либерии, Гане, ДРК при С.С. Мобу-
ту, Уганде при Иди Амине) она фактически превратилась в стиль жизни. Небезупреч-
ным было поведение некоторых расточительных первых леди, что, естественно, накла-
дывало негативный отпечаток на имидж их вторых «половин». 

Как социальное зло коррупция мешала развитию некоторых стран континента уже 
в первые годы независимости. При этом часто обвиняли не только самих лидеров 
стран, но и их жен. Например, в Нигере оппозиция обвиняла Аиссу Диори, супругу 
первого президента страны Амани Диори, находившегося у власти в 1960‒1974 гг., в 
использовании своего положения для личного обогащения. Жена кенийского президен-
та Дж. Кениаты Нгина Кениата, как и близкие родственники супруга, так же использо-
вала его высокое положение для личного обогащения. Как отмечает российский уче-
ный Л.Л. Фитуни, «старые поколения лидеров времен антиимпериалистической борьбы 
довольно долго находились у власти и успели за это время скомпрометировать себя на-
столько, что словосочетание «коррумпированный режим» ныне без особых раздумий 
относительно его обоснованности применяется СМИ и политиками Запада в отноше-
нии любой африканской страны» [12, с. 12]. 

В Либерии коррупция пышным цветом расцвела в годы правления президента Сэ-
мюэля Доу (1980–1990 гг.), прежде всего она была связана с добычей в стране алмазов. 
Президент вел широкий образ жизни, летая на личных самолетах, покупая недвижи-
мость в США и открывая счета в западных банках. Не отставала и его супруга Ненси, 
которая, например, оформила на себя четыре виллы в столице страны г. Монровия. 

Но были и положительные примеры. Жесткую борьбу с коррупцией вел Дж. Ньере-
ре. Борьба с коррупцией, которую начал нынешний президент Руанды Поль Кагаме (из-
бран в 2000 г.) привела к тому, что эта страна «…стала наименее коррумпированной в 
Восточной Африке» [13, с. 57]. Некоторые рассматривали как бескомпромиссную борь-
бу с коррупцией президента Нигерии в 1999–2007 гг. Олусегуна Обасанджо [14]. 

Обвинения президентов в финансовых злоупотреблениях и коррупции или тень по-
дозрений в них ложатся печатью и на имидж первых леди, имеет место и обратная 
связь. 

В последние десятилетия из-за громких коррупционных скандалов политические 
элиты многих африканских стран (Анголы, Египта, Замбии, Зимбабве, Нигерии, Туни-
са, ЮАР и др.) оказывались в центре пристального внимания СМИ, политиков, наблю-
дателей и международной общественности.  
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Международный резонанс получил громкий коррупционный скандал, связанный с 
именем президента Замбии в 1991–2001 гг. Фредерика Чилубы и его супруги Регины 
Чилубы. Леви Мванаваса, преемник Чилубы на посту президента, в 2001 г. начал кам-
панию «нулевой терпимости к коррупции», в рамках корой были также предъявлены 
обвинения бывшему главе государства. В 2007 г. Высокий суд юстиции Англии и Уэль-
са по гражданскому иску, поданному замбийской группой по борьбе с коррупцией, рас-
смотрел дело Чилубы и нескольких бывших функционеров и признал их виновными в 
растрате $46 млн государственных средств [15]. В августе 2009 г. суд Замбии снял с 
Чилубы все обвинения в коррупции, заявив, что на основании «…представленных све-
дений следствие пришло к выводу, что экс-президент невиновен по всем пунктам обви-
нения» [16]. Оппозиция заявляла, что решение суда компрометирует борьбу с корруп-
цией. 

Некоторые усматривали в обвинениях Ф. Чилубы в коррупции политическую подо-
плеку. В день его смерти 18 июня 2011 г. газета Lusaka Times писала, что после ухода с 
должности президента он «… стал мишенью кампании Мванавасы против корруп-
ции» [17]. В том же году вышла в свет объемная книга (1100 страниц) замбийца Чарль-
за Мвевы «Замбия: борьба моего народа и вина Запада в коррупции и отсталости Афри-
ки» [18], в которой правлению Чилубы была дана довольно положительная оценка. (Не-
обходимо отметить, что тогда же Морин Мванаваса, вдова Л. Мванавасы, скончавшего-
ся в 2008 г., была избрана одним из директоров фонда его имени, созданного для борь-
бы с коррупцией). Объектом обвинений стали некоторые первые леди Нигерии. Пей-
шинс Джонатан (супруга президента страны в 2010–2015 гг. Гудлака Джонатана) оказа-
лась в центре коррупционного скандала уже буквально через пару месяцев после ухода 
в отставку мужа в мае 2015 г. Местные СМИ неоднократно также писали о коррумпи-
рованности супруги О. Обасанджо Стеллы Обасанджо. 

В июне 2011 г. за коррупцию в крупных размерах была заочно приговорена к 35 го-
дам тюрьмы чета Бен Али и Лейла Трабелси (Тунис), которые находились у власти поч-
ти 20 лет и после начала протестного движения бежали в Саудовскую Аравию. Супруги 
пребывали там до кончины экс-президента в сентябре 2019 г. Обвинения в коррупции 
были предъявлены и «первой паре» Кот-дʼИвуара в 2000–2011 гг. Лорану и Симоне 
Гбагбо. Последняя была осуждена очно, но позже попала под амнистию. Сбежавшего 
из страны Лорана Гбагбо ивуарийский суд осенью 2019 г. заочно приговорил к 20 го-
дам тюремного заключения. Однако в марте 2021 г. Международный уголовный суд 
(МУС) вынес Л. Гбагбо оправдательный приговор, и в июне того же года он вернулся 
на родину. В 2015 г. президент Чада в 1982–1990 гг. Хиссен Хабре предстал перед Спе-
циальным трибуналом, созданным Африканским союзом, по обвинению в том числе в 
хищении 7 млрд афр. франков из государственной казны [19, с. 72]. 

С конца 2000-х гг. политическая жизнь ЮАР была наполнена громкими коррупци-
онными скандалами, связанными с именем президента страны Джейкоба Зумы. Благо-
даря СМИ, Интернету, мастерам политической карикатуры они вышли далеко за преде-
лы страны и громко обсуждались. Тем не менее, Зуме удалось оставаться у власти до 
2018 г. В июне 2021 г. за отказ дать показания по делу о коррупции экс-президент был 
приговорен к 15 месяцам тюрьмы, что вызвало массовые протесты его сторонников. 

Бесславно закончилась история во власти четы Хосни и Сюзанны Мубарак (Еги-
пет): в 2011 г. президент был свергнут после 30-летнего правления. В 2014 г. его при-
знали виновным в коррупции и приговорили к трем годам тюремного заключения и де-
нежному штрафу. 

Однако, пресловутое «Вор должен сидеть в тюрьме» на практике не всегда достига-
ется. В истории Африки есть немало примеров, когда бежавшие из страны лидеры так и 
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не предстали перед судом за финансовые злоупотребления и коррупцию, которые на-
несли удар по экономике и благополучию населения. 

Обвинения в коррупции часто звучали также в адрес бывшей первой леди Зимбабве 
Грейс Мугабе. Супругу многолетнего (в прямом и переносном значении этого слова) 
зимбабвийского правителя отличала как любовь к власти, так и любовь к гламурным 
нарядам и украшениям. Несмотря на царящие в стране нищету и голод, она оставалась 
постоянной клиенткой дорогих бутиков, английские журналисты даже дали ей прозви-
ще «Гуччи Грейс». Бывшая секретарша, ставшая первой леди, резко контрастировала с 
первой супругой Мугабе Салли Хайфрон, которая была соратницей мужа в политиче-
ской борьбе, вела пропагандистскую работу среди женщин и скончалась в 1992 г. А не-
давняя первая леди Зимбабве, руки которой унизаны невообразимо дорогими брилли-
антами, в которых она без тени смущения часто позировала перед камерами СМИ, на-
верное, забыла, что она не королева Монако Грейс, а первая леди страны, в которой из-
за гиперинфляции на ценнике обычной буханки хлеба стояло множество нолей. Уже 
после отставки высокопоставленного супруга в 2018 г. ряд СМИ Зимбабве, в том числе 
правительственная The Zimbabwe Herald, публиковали отчеты полиции о расследова-
нии в отношении предполагаемой роли бывшей первой леди в контрабанде слоновой 
кости в период нахождения у власти Р. Мугабе [20]. 

Обвинения в коррупции не обошли стороной «первую» супружескую пару Мадага-
скара в 2014–2018 гг. Эри и Воаханги Радзаунаримампианина: оппозиция резко крити-
ковала их за щедрые пожертвования на благотворительность во время предвыборной 
кампании 2018 г. Некоторые местные СМИ прямо заявляли: «Из каких средств первая 
леди может позволить себе такую щедрость?» [21]. Ее также критиковали за дорогие 
наряды, в которых она появлялась на официальных мероприятиях. Такая критика впол-
не справедлива, так как дорогая представительская одежда первой леди страны, 90% 
населения которой составляют бедные слои, не может не вызывать вопросы. В попус-
тительстве коррупции оппозиция также обвиняла смещенного 5 сентября 2021 г. в ре-
зультате военного переворота президента Гвинеи Альфа Конде. На оппозиционных 
сайтах и в Интернет-блогах гвинейцев, живущих в эмиграции, утверждалось, что за 
время его правления значительно увеличилось личное состояние супруги Джене Каба-
Конде, и что она берет взятки от тех, кто хочет получить должности в администра-
ции [22]. Коррупция является также одним из неутешительных результатов длительно-
го правления в Уганде Йовери Кагута Мусевени (находится у власти 34 года с 1986 г.). 

Приведенные примеры говорят о том, что расточительство и коррупция некоторых 
африканских первых леди приводит к тому, что их положительные имиджи, сформиро-
ванные в результате благотворительной деятельности, борьбы с ВИЧ/СПИДом и пр. в 
глазах международной общественности трансформируются в свою противоположность. 
То же происходит и с имиджем их супругов. Коррупция фактически переориентирует 
социальную активность граждан в направлении, противоположном расширению поли-
тического участия. Она не только приводит к массовым нарушениям прав и свобод че-
ловека, но и негативно сказывается на восприятии населением демократии как таковой. 

Борьбу с коррупцией обещали вести и остаются верны этому ряд молодых африкан-
ских лидеров. Пример этого – действия нынешнего президента Мадагаскара Андри 
Радзуэлина (вторично избран в 2018 г.): в мае 2019 г. в стране был начат судебный про-
цесс против 79 депутатов парламента страны (более 50% его состава), подозреваемых в 
получении взяток накануне президентских выборов. Лозунг борьбы с коррупцией неиз-
менно оставался в повестке дня Х. Хичилемы, который шесть раз пытался взойти на 
замбийский Олимп власти. И после победы на выборах, состоявшихся в августе 2021 г., 
борьбу с коррупцией он назвал в числе первостепенных задач его правительства. Реаль-
ным шагом стала активизация в начале 2022 г. работы Управления общественного за-
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щитника (Office of Public Protector), учрежденного в 2016 г. Начал борьбу с коррупцией 
избранный в 2016 г. президент Гамбии Адам Бэрроу. В ходе предвыборной капании 
2021 г. оппозиция критиковала его скудные достижения по этому направлению, однако 
это не помешало Бэрроу переизбраться в декабре того же года. 

В политической культуре африканских стран использование обвинений в коррупции 
(как обоснованных, так и беспочвенных) постепенно стало одним из довольно эффектив-
ных средств борьбы за власть и дискредитации соперников. Но у этого есть и обратная 
«сторона медали». Сегодня многие молодые оппозиционные политики часто выбирают 
обвинения в коррупции в качестве более легкого и выигрышного средства для продвиже-
ния карьеры и борьбы за власть. Подобный прагматизм, как отмечает Л.Л. Фитуни, «… с 
большей вероятностью даст возможность получить от внешних спонсоров куда большие 
материальные ресурсы, а заодно технологически отработанную систему моральной, ин-
формационной, а порой и дипломатической поддержки извне» [12, с. 13]. 

 
На Олимпе тоже плачут 

 
Если браки и совершаются на небесах, то сама супружеская жизнь, в том числе глав 

государств, во многом зависит от чувств мужа и жены друг к другу и самих их личностей 
(ценностные ориентиры в жизни, понимание долга, моральные табу и пр.). Кому-то по-
счастливилось найти свою половину в юности и прожить долгую совместную жизнь по 
принципу «и в радости, и в горе», как в случае четы Каунды (Замбия), прошедших совме-
стный жизненный путь длинной в 66 лет. Кому-то выпала другая судьба. Первый прези-
дент демократической ЮАР Нельсон Мандела, выйдя из тюрьмы после 27-летнего за-
ключения, называл себя самым одиноким человеком, несмотря на то, что еще состоял в 
браке с Винни Мадикизела-Мандела (которая была видным южноафриканским полити-
ческим деятелем). А соединив в 1998 г. свою судьбу с Грасой Машел, которая стала пер-
вой леди ЮАР, писал: «Я не жалею о былых неудачах, потому что в конце моей жизни я 
расцветаю как цветок, благодаря любви и поддержке, которую она дала мне» [23, с. 8]. 

Президенты и их «вторые половины», выполняя непосредственные функции на 
уровне государства, одновременно остаются обычными супругами, родителями, дедуш-
ками и бабушками со своими печалями, горестями и радостями. Их так же, как и про-
стых граждан, преследуют болезни и потери близких. Б. Каунде вместе с мужем при-
шлось пережить смерть двух взрослых сыновей (Масузо умер от СПИДа в 1986 г., а в 
1999 г. был убит Уези Каунда, которого считали преемником Каунды на посту лидера 
Объединенной партии национальной независимости, ЮНИП). Это же горе пережили 
президент Сенегала Леопольд Сенгор и его супруга Колетт Юбер, которые в 1981 г. по-
теряли одного из  двух своих сыновей. В 1993 г. похоронили сына бывший президент 
Намибии Сэм Нуйома и его жена Ковамбо Качимуне. В 2007 г. погиб старший сын 
бывшего мозамбикского президента Жоакина Чиссано Ньямпин Чиссано. В мае 2009 г. 
после продолжительной болезни в возрасте 33 лет скончался один из сыновей Ф. Чилу-
бы и Веры Тембо. 

Овдовели президент Замбии Рупиа Банда (мать его двоих близнецов Тандиве Банда 
умерла от рака в 2015 г.), О. Обасанджо (жена Стелла скончалась в 2005 г.). Некоторые 
первые леди стали вдовами еще в период президентского срока мужа, например Морин 
Мванаваса и Кристин Касеба-Сата (Замбия). 

Платила слезами за роскошную жизнь в президентском императорском дворце Кат-
рин Дангиаде (ЦАР), разделившая жизнь с любвеобильным диктатором Бокасссой, ко-
торый не скрывал своей супружеской неверности. Не повезло в браке некоторым из пя-
ти жен угандийского тирана Иди Амина, они в разное время были найдены мертвыми 
после объявления о разводе с ними. 
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Особый вид испытаний, которые проходят супружеские президентские пары – по-
кушения на жизнь главы государства, а иногда и членов его семьи. Жертвами таких 
покушений пали, например, президенты Франсуа Томбалбай (Чад), Силванус Олимпио 
(Того), Уильям Толберт и Сэмюэл Доу (Либерия), Мариан Нгуаби (Конго). Покушались 
на президента Ганы Кваме Нкруму, своеобразным рекордсменом в этом плане стал Иди 
Амин (Уганда), на которого было совершено несколько десятков попыток покушения, 
хотя многие из них были вымышленными и были частью его политических игр.  Ны-
нешняя первая чета Мадагаскара Андри и Миали Радзуэлина подвергались подобному 
испытанию дважды: в марте 2011 г. во время движения кортежа под автомобилем пре-
зидента сработало взрывное устройство, но к счастью никто не пострадал, а спустя де-
сять лет в июле 2021 г. был раскрыт заговор с целью покушения на него, получивший 
название Apollo-21. Чета Альфа и Джене Конде (Гвинея) пережила две попытки поку-
шения на жизнь президента уже в первый год его пребывания у власти (2011 г.). Мно-
гоопытный 73-летний политик, который находился в оппозиции властям около полуве-
ка и за свои смелые политические взгляды и активную общественную позицию не раз 
приговаривался к тюремным срокам и даже смертной казни, к этому был готов. Но его 
жене пережить это было сложнее. 

 
Писали о них, писали они 

 
«Первая» супружеская пара страны часто становится героями не только новостей, 

репортажей и светской хроники. О некоторых написаны книги и сняты фильмы. Исто-
рия романтической любви и многолетнего брака президента Ботсваны Серетсе Кхамы и 
британской подданной Рут Уильямс, послужила сюжетом для многих книг [24], иссле-
довательских монографий по теме межрасовых браков, а также документальных и ху-
дожественных фильмов. В 2016 г. английский режиссер Эмма Асанте (ее родители из 
Ганы) сняла фильм «Соединенное королевство» (A United Kingdom), в котором главные 
роли исполнили актеры Розамунда Пайк и Дэвид Ойелово. 

Многие африканские президенты оставили мемуары, издано множество биографий, 
в которых запечатлены некоторые страницы их семейной жизни. Но в этих книгах в ос-
новном нашел отражение период национальной истории, непосредственными свидете-
лями (а некоторые без ложной скромности писали «героями»), которых они были. На-
много охотнее делились с читателями воспоминаниями об их лидере и о своей жизни в 
браке с ним некоторые экс-первые леди. Первая леди Нигерии в 1985–1993 гг. Мэриам 
Бабангида опубликовала книгу «На домашнем фронте: нигерийские офицеры и их же-
ны» (Babangida Maryam. «The home front: Nigerian army officers and their wives». Ibadan, 
Fountain Publications, 1988). Лейла Трабелси (Тунис), находясь в эмиграции в Саудов-
ской Аравии, написала мемуары «Моя правда» (Trabelsi L. «Ma vérité». Paris, Edition du 
Moment, 2012). В ней события в Тунисе показаны как результат заговора спецслужб Ту-
ниса и западных держав, но, в то же время, ею признавались определенные ошибки 
клана Бен Али. Тяжелые переживания Марике де Клерк (ЮАР) после развода (Ф. де 
Клерк публично признался в любви к другой женщине и женился на ней спустя неделю 
после развода) вылились в написание ею книги «Место, где солнце светит вновь» (De 
Klerk M. «A Place Where the Sun Shines Again»).  Первая леди Бурунди Дениз Букуми-
Нкурунзиза в 2013 г. (во время правления супруга) издала книгу «Власть надежды: 
Первая леди Бурунди. Моя история» («The power of hope: The First Lady of Burundi. My 
story». Paris, L., Harmattan, 2013). 

В 2008 г. вышли в свет ставшие в Нигерии бестселлером мемуары первой супруги 
президента О. Обасанджо Эстер Олуреми под говорящим названием «Горько-сладкое: 
моя жизнь с Обасанджо»  (Obasanjo Oluremi «Bitter-Sweet: My Life with Obasanjo»). 
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В мемуарах он назван «хитрым, грубым и мстительным», а также «интриганом». Пер-
вая жена обвиняла Обасанджо в домашнем насилии и супружеской неверности. Это 
был новый, далеко не комплементарный взгляд на нигерийского лидера. Но их брак за-
кончился в 1975 г., задолго до начала президентства Обасанджо (1999–2007 гг.), и за 
это время он мог во многом измениться. 

 
Новый вызов: пандемия COVID-19 

 
В 2020 г. привычная картина мира изменилась: человечество столкнулось с новым 

вызовом – пандемией COVID-19. Она отрицательно влияет на возможности активной 
реализации начатых проектов развития, усугубляет экономические проблемы многих 
африканских стран. Ряд президентов утвердили национальные программы борьбы с 
пандемией и помощи заболевшим. Так, в ЮАР весной 2020 г. с целью борьбы с распро-
странением вируса, помощи инфицированным и пострадавшим от пандемии был соз-
дан общественный фонд Solidarity Fund, субсидируемый в том числе государством. 
Президент страны Сирил Рамафоса, вице-президент, все министры и их заместители 
перечисляли в фонд 1/3 своей зарплаты. Оперативно принял необходимые меры (закры-
тие границ, введение карантина и масочный режим) президент Уганды Й.К. Мусевени. 
Жесткие меры предприняло руководство Ганы во главе с Нана Акуфо-Аддо, которые, с 
одной стороны, помогали держать ситуацию под контролем, но с другой – привели к 
росту числа безработных и неимущих, оказавшихся на грани голода. На Мадагаскаре в 
рамках борьбы с COVID-19 была учреждена президентская программа Vatsy Tsinjo по 
обеспечению предметами первой необходимости наиболее уязвимых групп населения. 
Президент А. Радзуэлина даже заявил об изобретении в стране собственного лекарства 
от новой болезни. Первые леди вносят свою лепту в борьбу с COVID-19 через благотво-
рительные фонды, которые они создали или патронируют. Например, на Мадагаскаре в 
реализации программы Vatsy Tsinjo деятельное участие принимает благотворительный 
фонд Fitia (в переводе с мальгашского языка – «Любовь»), который в 2010 г. создала и 
возглавила первая леди Миали Радзуэлина. Она также записала рекламный ролик, в ко-
тором призывает предпринимать надлежащие гигиенические меры для защиты себя от 
COVID-19. Он стал популярным среди местных пользователей социальных сетей. 

Однако не все главы государств признавали опасность новой болезни, и, следова-
тельно, вовремя не вводили в стране необходимые меры безопасности. Такое бездейст-
вие отличало бывшего президента Танзании Джона Магуфули. Кстати, после его внезап-
ной смерти от болезни сердца в марте 2021 г. оппозиция утверждала, что она по иронии 
судьбы стала следствием именно COVID-19. В числе жертв коронавируса экс-президент 
Бурунди в 1987–1993 и 1996–2003 гг. Пьер Буйоя, скончавшийся в декабре 2020 г. 

В условиях форс-мажора главам государств с целью стабилизировать внутреннюю 
обстановку приходится принимать важные, но часто непопулярные меры, что иногда 
приводит к серьезным последствиям. Например, в ЮАР ограничения и локдауны в ию-
ле 2021 г. вызвали многотысячные беспорядки, которые привели к гибели более трех-
сот человек и к убыткам в десятки миллионов долларов США. 

 
Президентство длиною в жизнь 

 
Ряд африканских лидеров – Идрис Деби (Чад), Йовери Мусевени (Уганда), Фреде-

рик Чилуба (Замбия), Олусегун Обасанджо (Нигерия), Пьер Нкурунзиза (Бурунди) – 
для удержания власти пошли на продление президентских сроков посредством их «об-
нуления» после референдумов и внесения поправок в конституцию или принятия зако-
нов о пожизненном президентстве. Таким образом протестующая оппозиция на свой 
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вопрос «доколе?» о правлении вечного лидера получала циничный ответ «я ваш навеки, 
навсегда». Поэтому оппозиция, особенно молодые политики, иногда пытаются поло-
жить конец этому «навсегда». 

Справедливости ради необходимо отметить, что в последние годы в отношении ре-
альности намерений Ф. Чилубы (Замбия) нарушить закон с целью баллотироваться на 
третий срок (он не говорил об этом официально) высказываются некоторые сомнения. 
Например, в июле 2010 г. его супруга Регина Чилуба в интервью редактору влиятель-
ной в Замбии независимой газеты The Post Амосу Малупенге сказала: «…он никогда не 
говорил мне, что собирается баллотироваться» [25]. Хорошо зная характер мужа, она 
утверждала, что это могло означать только отсутствие у него подобных намерений. 

Одним из политических «долгожителей» (30 лет у власти) и диктатором, жестоко 
расправлявшимся со своими политическими противниками, был президент Чада Идрис 
Деби. В апреле 2021 г. он в шестой раз победил на президентских выборах. Но после 
объявления результатов выборов он погиб в результате столкновения с силами воору-
женной оппозиции. Тогда же в Джибути главой государства в пятый раз был избран 
Исмаил Омар Гелле. 

Интересная ситуация сложилась в Уганде, где президент Йовери Кагута Мусевени 
находится у власти три с половиной десятилетия (с 1986 г.). Наряду с ростом корруп-
ции и репрессий в отношении оппозиции его правление отмечено расширением дос-
тупа к начальному образованию, мерами по борьбе с ВИЧ/СПИДом и малярией, вве-
дением некоторых льгот для женщин. Это позволяет ему в глазах значительной части 
электората быть гарантом благополучия и стабильности. На президентских выборах, 
состоявшихся в январе 2021 г., Мусевени был избран на шестой президентский срок. 
В числе причин нежелания этого лидера расставаться с властью аналитики отмечают 
расчет на реальные дивиденды от продажи нефти, большие запасы которой недавно 
обнаружены в стране. Весь долгий путь в политике Мусевени прошел рука об руку со 
своей супругой Джанет Мусевени (они почти ровесники), с которой они заключили 
брак в 1973 г. Первую леди отличает активная жизненная позиция: в 2006–2011 гг. 
она была депутатом парламента, с 2011 г. работает на министерских постах, она соз-
дала и возглавляет несколько благотворительных организаций [26]. Однако, по мне-
нию некоторых африканских исследователей, она в числе тех первых леди, которые, 
помимо их участия в решении проблем женщин, осуществляют собственную полити-
ческую повестку и способствуют длительному нахождению своих мужей у вла-
сти [27, с. 16–17]. 

Длительное правление африканских лидеров сложно оценивать однозначно, потому 
что они, как и любой человек, со временем в чем-то меняются. Например, налицо мета-
морфоза Роберта Мугабе из бескомпромиссного лидера борьбы за независимость Зим-
бабве в диктатора, который привел страну к экономической катастрофе, санкциям Запа-
да и затяжному внутреннему политическому кризису. Не добавляло «плюсов» к его 
имиджу и поведение жены Г. Мугабе. 

За более чем полувековую историю дипломатических отношений СССР/России с 
африканскими странами Москву посещали десятки африканских лидеров, в том числе с 
супругами. Одной из первых была Б. Каунда (Замбия), посетившая нашу страну во вре-
мя официального визита президента К. Каунды в 1974 г. Президенты и первые леди 
Кот-дʼИвуара, Экваториальной Гвинеи, Маврикия, Мали, Габона, Анголы, Ливии, Ни-
гера и Коморских островов участвовали в первом саммите и экономическом форуме 
«Россия – Африка», который состоялся 23–24 октября 2019 г. в Сочи при деятельном 
участии Института Африки РАН. Теперь уже бывшая первая леди Гвинеи Джене Конде 
участвовала в работе второго Евразийского женского форума, который проходил в 
Санкт-Петербурге с 19 по 21 сентября 2018 г. и собрал делегатов из 120 стран мира. 
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А первая леди Зимбабве Оксилия Мнангагва участвовала в работе третьего Евразийско-
го женского форума, который состоялся 13–15 октября 2021 г. в Санкт-Петербурге под 
эгидой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпар-
ламентской Ассамблеи государств участников СНГ. Она выступила в рамках бизнес-
диалога «Роль женщин в комплексном развитии Африканского континента», модерато-
ром которого была директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН, доктор 
экономических наук, профессор И.О. Абрамова [28]. 

 
* * * 

Истории независимой Африки чуть более 60 лет – возраст человека, который по 
классификации ВОЗ достиг предела среднего возраста. Исторически это очень корот-
кий период. Он был наполнен не только радостью от получения независимости, строи-
тельством молодых государств, но и сопутствующими росту острыми проблемами, а 
также многочисленными конфликтами, в том числе кровопролитными этническими, ти-
ранией некоторых лидеров, ужасающих порой жестокостью к собственному народу. 
Одним из ответов на вопрос об эффективности правления являются статистические 
данные развития страны (уровень бедности, коррупции и инфляции, продолжитель-
ность жизни). Эти цифры часто катастрофические, а факты, как известно, упрямая 
вещь. Многие из африканских стран (например, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Зам-
бия, Камерун, Кот-д’Ивуар, Мавритания, Мали, Нигер, Сенегал, Того, Чад) в XXI веке 
по-прежнему остаются беднейшими странами мира, в которых из-за засух и других сти-
хийных бедствий, миграций населения, эпидемий и низкой продовольственной безопас-
ности возникают гуманитарные кризисы. 

60-летнее независимое развитие африканских стран, которыми правили сотни лиде-
ров разного толка, дает право ставить вопрос не только «Каким должен быть африкан-
ский лидер, чтоб его страна мирно развивалась?», но и «Каким он не должен быть, что-
бы достигнуть этого?». Это же относится и к супругам президентов. 

Эйфория после падения колониального режима в Африке, когда народ восприни-
мал (и часто справедливо) своих лидеров как «отцов нации», приведших страны к неза-
висимости, давно прошла. С одной стороны, молодые африканцы сохраняют традицию 
почитания старших, в том числе политических лидеров. С другой – сегодняшнее поко-
ление африканской молодежи, которая в среднем составляет половину населения, более 
прагматично относится к руководству, чем их отцы и деды. Широкий доступ к инфор-
мации через Интернет позволяет молодому африканцу смотреть на лидера страны гла-
зами оппозиции, независимых СМИ и международных организаций, а не только внут-
ренней пропаганды. Он сравнивает свою повседневную жизнь (в которой часто нет ра-
боты или она низко оплачиваемая, отсутствует социальная перспектива, а то и безопас-
ность здоровья и жизни) с жизнью сверстников в других странах континента и мира, и 
это объективно затмевает непоколебимость веры в его президента. 

В XXI веке в африканских странах, где, как и в остальном мире, действуют элек-
тронные СМИ, вездесущие папарацци, социальные сети и политически активные блоге-
ры, сложно создавать (даже с помощью дорогих имиджмейкеров) стойкий идеальный 
образ «первой пары» страны. Избирателям необходимы конкретные дела, дающие кон-
кретные положительные результаты. 
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