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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время сохраняется актуальность укрепления взаимовы-
годных отношений России с африканскими странами, в том числе Юга 
Африки. В сложившихся геополитических условиях (санкции Запада‚ 
попытки политической изоляции России), как отмечает директор Ин-
ститута Африки РАН, член-корреспондент РАН И.О. Абрамова, «…Аф-
рика может стать важным вектором внешнеэкономического и внешне-
политического сотрудничества для РФ»1. Партнерство России и ЮАР в 
рамках БРИКС стало не только новым этапом в развитии отношений с 
ЮАР‚ но и открыло дополнительные возможности для сотрудничества 
с ее соседями по региону, очень тесно связанными с ней политически и 
экономически. Для развития двусторонних связей между Российской 
Федерацией и ЮАР, а также другими странами региона необходимо 
расширение и углубление знаний друг о друге. Остаются актуальными 
слова первого президента ЮАР Нельсона Манделы о том, что «Южную 
Африку и Россию должно объединять будущее, – их не должны разъе-
динять ни географическая отдаленность, ни прошлые заблуждения, ни 
политические мифы»2. 

Одним из факторов демократического развития является участие 
женщин в принятии важных государственных решений, разработка мер 
по недопущению изоляции женщин от политической жизни. Становле-
ние гендерного равенства в политической сфере закрепляет политиче-
ские права женщин избирать и быть избранными в органы государст-
венной власти всех уровней. С.Г. Айвазова отмечает: «Как показала но-
вейшая история, уровень обеспечения гендерного равноправия в изби-
рательном процессе – причем в каждой из его составляющих: как актив-
ного права избирать, так и пассивного права быть избранным – является 
одним из самых точных индикаторов демократизации общества»3. Это 
справедливо и для африканских стран. 

Женщины в Африке, в том числе в государствах южноафриканского 
региона, составляют около 50% населения. Здесь насчитывается много 
проблем, решение которых требует участия женщин: образование, 
СПИД, насилие в отношении женщин и детей, адаптация детей-участ-
ников бывших военных конфликтов (в Анголе и Мозамбике). Страны 
Юга Африки, за исключением монархий Лесото и Свазиленд, по типу 
государственного устройства являются президентскими или парламент-
скими республиками. С начала 1990-х гг. в них произошел переход/воз-
врат к политическому плюрализму. В развитии большинства этих стран 
в 2000–2010-е гг. отмечаются реальные успехи политики признания 
множества идентичностей, в том числе гендерной, что выражает их 
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стремление к социальной справедливости. Политическое развитие 
ЮАР, Мозамбика, Намибии за этот период наглядно демонстрирует ус-
пехи в расширении участия женщин в принятии государственных реше-
ний. 

Некоторые аспекты политической модернизации и становления ген-
дерного равенства в политической сфере в странах Африканского кон-
тинента исследовали ряд зарубежных авторов, в том числе африкан-
ские: И. Амундсен и Х. Кайюни4, А. Бергер и Ф. Уайт5, К. Белдвин6, 
П. Бонд7, Х.Э. Бриттон8, Г.Г. Гейслер9, А.М. Гëтс и Ш. Хассим10, 
Дж. Гулд11, В.М. Гумеде12, К. Джанг13, Дж. Кок14, К. Кокри-Видрович15, 
Л. МакДауэлл16, Р. Мина17, С. Ндлову и С. Мутале18, П. Пакстон и 
М. Хьюз19, А. Ритва и С. Хивронен20, А. Саж21, Э. Сарданис22, 
И.А. Стрëнен и М. Нангакови23, А.М. Трипп24, Б.Д. Фири25, С. Хадле-
стон26. Исторические предпосылки становления гендерного равенства, 
изменения роли женщин в ходе политической модернизации африкан-
ского общества показаны в работах американских исследователей, на-
пример Айрис Бергер и Франс Уайт27. Айли Мари Трипп (США), рас-
сматривая становление гендерного равенства в постконфликтных стра-
нах Африки, отмечает его особенности в Анголе28. Одну из негативных 
тенденций – вынужденный отказ женщин от участия в политике из-за 
пренебрежения к себе в роли кандидата в депутаты парламента или ме-
стные органы власти, а также открытого насилия, угроз и запугиваний, 
которые препятствуют продвижению африканок в политику, – отмеча-
ют ряд западных (например Энрю Сарданис29, Катрин Кокри-Видро-
вич30) и африканских авторов (например Сибонокухле Ндлову и Сани 
Мутале (Зимбабве)31). Эта проблема отражена также в отечественной 
африканистике, например в статьях сборника «Насилие и терроризм. 
Гендерный аспект. Серия «Гендерные исследования». Т. 19» (М.: Ин-
ститут Африки РАН, 2016). 

В отечественной историографии тема представительства и участия 
женщин в работе органов законодательной и исполнительной власти в 
государствах Юга Африки разработана мало; прежде всего, отсутству-
ют работы монографического характера как по отдельным странам, так 
и по региону в целом. 

Большинство монографий отечественных исследователей посвяще-
ны в основном проблемам социально-политического развития Южно-
Африканской Республики. В книгах В.Г. Шубина «Африканский нацио-
нальный конгресс в годы подполья и вооруженной борьбы» (М., 1999) и 
«Судьбы Зимбабве» (М., 2015) детально освещена история партии Аф-
риканский национальный конгресс (АНК) и новейшая история Зимбаб-
ве, содержатся факты, события (а также их анализ), многие из которых 
связаны с судьбами женщин-политиков этих стран. Политический про-
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цесс в ЮАР с точки зрения взаимодействия политической власти и оп-
позиции, в котором женщины сыграли видную роль, проанализирован в 
работе А.Н. Касимовой «Политическая власть и оппозиция в современ-
ной ЮАР» (М., 2009). Теме власти и национальных отношений в ЮАР 
посвятили большой раздел А.Б. Давидсон и И.И. Филатова в моногра-
фии «Современная Африка: метаморфозы политической власти» (М., 
2009). Особенностям внешней политики ЮАР посвящена монография 
А.А. Архангельской «Внешняя политика демократической ЮАР» (М., 
2012). Социально-политические, экономические проблемы развития 
стран региона рассмотрены в книгах Л.Л. Фитуни «Народная Республи-
ка Ангола. Справочник» (М., 1985), А.А. Токарева «ФНЛА в антиколо-
ниальной борьбе и гражданской войне в Анголе» (М., 2006), Г.В. Шуби-
на и Ю.С. Скубко «Проблемы развития демократической Южной Афри-
ки» (М., 2006), А.М. Хазанова «История Мозамбика в Новое и Новей-
шее время» (М., 2006), В.А. Сидорова «Южная Африка: экономика и 
внешнеэкономические связи» (М., 2017). Материал по развитию ЮАР 
содержится в книге Н.В. Гришиной «Гендерные аспекты урбанизации 
(на примере африканского населения ЮАР)» (М., 2007). Гендерному ас-
пекту политического процесса в странах южнофриканского региона по-
священа глава монографии Л.Я. Прокопенко «Новые политические эли-
ты в государствах Юга Африки» (М., 2011). 

В процессе работы над книгой автор неоднократно обращался к мо-
нографиям и статьям Н.А. Ксенофонтовой по гендерной тематике (Ксе-
нофонтова Н.А. «Африканки: гендерный аспект общественного разви-
тия». М., 1999; Ксенофонтова Н.А. «Мы – две руки единого креста. Ан-
тропология гендера. Очерки». М., 2015), в которых содержится обшир-
ный материал по гендерной истории Африки, проблеме гендерного не-
равенства и стереотипам гендерного сознания в африканском обществе. 
Она подчеркивает применимость для африканских стран тезиса о том, 
что власть является центральным вопросом в теории гендера. 

Проблемы элитогенеза африканских обществ, политической вла-
сти, политического лидерства и развития социальной структуры в 
странах континента исследованы в монографиях И.О. Абрамовой «На-
селение Африки в новой глобальной экономике» (М., 2010), Д.М. Бон-
даренко «Теория цивилизаций и динамика исторического процесса в 
доколониальной Тропической Африке» (М., 1997) и «Оттенки черно-
го. Культурно-антропологические аспекты взаимовосприятия и взаи-
моотношений африкано-американцев и мигрантов из стран субсахар-
ской Африки в США» (М., 2016), Т.С. Денисовой «Тропическая Аф-
рика: эволюция политического лидерства» (М., 2016), А.М. Васильева 
«Африка и вызовы XX в.» (М., 2012), Н.Д. Косухина «Политическое 
лидерство в Африке: прошлое и настоящее» (М., 2015), Л.В. Гевелин-
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га «Клептократия: социально-политическое измерение коррупции и 
негативной экономики» (М., 2001). 

При рассмотрении региональных проблем по вопросам гендерного 
равенства и формирования национальных механизмов его реализации 
автор обращался к работам отечественных политологов и социологов, 
исследующих гендерный аспект политики, в том числе С.Г. Айвазо-
вой32, Н.А. Шведовой33, О.Б. Рябовой34 и О.Г. Овчаровой35. 

Ряд аспектов политического лидерства, избирательного процесса, 
роли этнического и культурного факторов в политике были отражены в 
трудах российских исследователей, в том числе членов Гендерной груп-
пы Института Африки РАН под руководством Н.А. Ксенофонтовой и 
Н.Л. Крыловой: В.В. Грибановой, О.Б. Громовой, Н.А. Жерлициной, 
Д.А. Зеленовой, Т.В. Евгеньевой, О.И. Кавыкина, Л.А. Карташовой, 
Н.Л. Крыловой, Н.А. Ксенофонтовой, Э.С. Львовой, А.Н. Мосейко, 
А.П. Поздняковой, И.Г. Рыбалкиной, Л.М. Садовской, И.Г. Татаров-
ской, Н.З. Фахрутдиновой, В.И. Юртаева. 

При написании монографии автор использовал большую группу до-
кументов, касающихся проблемы становления гендерного равенства в 
странах Юга Африки: документы региональной организации Сообщест-
во развития Юга Африки (САДК), в том числе ее региональной группы 
женщин-парламентариев, конституции стран, законодательные акты и 
материалы парламентских заседаний, документы международных и 
женских организаций, национальных женских НПО, национальных ко-
миссий и комитетов по гендерным вопросам, тексты речей, выступле-
ний и интервью женщин-политиков и первых леди, а также материалы, 
размещенные на персональных Интернет-сайтах и страницах в Face-
book политических партий и женщин-лидеров. 

В работе над монографией автор применял различные фундамен-
тальные методологические подходы к исследованию гендерного аспек-
та власти. Однако главным был выбран функциональный подход, даю-
щий возможность рассмотреть социальный состав африканок, представ-
ленных в структурах власти, степень их самоидентификации, механизм 
воспроизводства, а также их структурно-политические связи и отноше-
ния. На основе анализа фактического материала по странам региона ав-
тор попытался показать степень реализации женщинами-парламента-
риями, членами кабинета министров, премьерами провинций и предста-
вителями местных властей своих функций – стратегической, организа-
торской, интегрирующей и коммуникативной. 

При написании монографии автор использовал также сравнительный 
метод, который, как отмечает российский политолог, президент Россий-
ской ассоциации политической науки (РАПН) О.В. Гаман-Голутвина, явля-
ется сегодня «одним из наиболее востребованных в политической науке»36. 
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Использовался и психобиографический метод, который получает все 
большее применение в зарубежной и отечественной сравнительной по-
литологии (работы Я. Щепанського, Т.М. Гавристовой, Т.С. Денисовой, 
Ю.В. Дунаевой, О.Г. Овчаровой, О.Б. Рябовой). Автор ставил задачу на 
основе изучения биографий и автобиографий женщин-лидеров, а также 
партийных документов не только составить психологические портреты 
самих политиков, но и определить гендерные аспекты их базовых уста-
новок, ценностей и особенностей стиля принятия решений. Другим на-
правлением исследования на основе изучения биографий и автобиогра-
фий стало определение путей инкорпорации активисток женских дви-
жений, участниц национально-освободительных движений в правящую 
элиту, а также анализ динамики их политической карьеры. 

Африканка, попав в орбиту политической власти, живет одновремен-
но в системе нескольких координат – родовой, этнической, клановой, се-
мейной, возрастной. Те женщины-политики, кто являются членами пра-
вящих партий (а таких в странах Юга Африки большинство), подчинены 
их интересам и должны в своей работе в органах власти учитывать также 
внутрипартийную иерархию и субординацию. Поэтому показать «моза-
ичность» сущности африканки-политика задача не из простых. 

Тема «Женщина и власть» многоплановая. Для исследования реалий 
и перспектив гендерного баланса в политике потребовалось рассмот-
реть функционирование женщин-политиков в системе властных отно-
шений, определить их роль в процессе принятия решений, влияние на 
политический процесс, развития страны и общества в целом, а также 
выявить общие тенденции для стран данного региона. Последнее стало 
возможным благодаря применению компаративного анализа (описание 
сходств и различий), который в политологии принято называть кросс-
страновым анализом. При таком многоплановом рассмотрении деятель-
ности и личностей африканок во власти, которые часто одновременно 
предстают в нескольких ипостасях (министров, парламентариев, дипло-
матов), необходим анализ одних и тех же процессов и событий с разных 
точек зрения. По этой причине в монографии встречаются повторы, к 
которым, по мнению автора, было необходимо прибегнуть для более 
полной характеристики роли женщин в структурах власти. 

Анализ женского представительства в органах власти и препятствий 
на пути женщин в политику представляется крайне актуальным, так как 
именно качество правящей элиты в значительной степени определяет 
историческое будущее государств, в том числе и на Юге Африки. 
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Глава I 

БОРЬБА ЗА ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО: ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ И ЗАВОЕВАННЫЕ ПОЗИЦИИ 

Становление гендерного равенства в политике в государствах юж-
ноафриканского региона имеет определенные исторические корни. В 
истории стран Африканского континента есть немало примеров того, 
как женщины обладали властью в качестве правителей или соправите-
лей. Институт соправительниц в Африке существовал с глубокой древ-
ности. Соправительница носила титул «мать царя» или «сестра царя» и 
играла «…значительную роль в управлении страной и в контроле за 
престолонаследием»1. Это было возможным благодаря сосуществова-
нию патри- и матрилинейных социумов. С течением времени в них обо-
стрялась идея борьбы женского и мужского начала за власть. Женщи-
ны-правители ряда стран, например древних Египта и Бенина, госу-
дарств, расположенных на территории современных Алжира, Анголы, 
Буркина Фасо, Мадагаскара, Эфиопии, оставили значительный след в 
мировой истории. Начиная с XVI в. женщины чередой сменялись на ко-
ролевском троне Мадагаскара. Начало существования малагасийской 
монархии связано с правлением королевы Рангиты (1500–1520), позже 
правили королевы Равухи, Ранавалуна I (1828–1861), Расухерина (1863–
1868), Ранавалуна II (1869–1883) и Ранавалуна III (1883–1896). В исто-
рии острова осталось имя героини национально-освободительного дви-
жения Жизель Рабесахала. (Кстати, после получения независимости она 
в 1977 г. стала министром по вопросам культуры и революционного ис-
кусства, а в 1979 г. правительство СССР наградило ее орденом Дружбы 
народов2.) Интересно, что заслуги королевы народа сакалава* Ндраман-
дикавави снискали ей почет настолько, что в некоторых районах она 
стала объектом почитания, в том числе жертвоприношений3. В XVII в. 
Анна Нзинга Мбанди Нгола – дочь правителя государственного образо-
вания Ндонго, которое тогда существовало на территории современной 
Анголы, – более 40 лет вела войну с португальскими колонизаторами, 
лично участвуя в сражениях4. В ее большой боеспособной армии жен-
щины сражались наравне с мужчинами. Королева Анна Нгола ввела в 
своем государстве институт соправительниц, они назначались в каждую 
провинцию. Интересно, что после смерти королевы женщины еще не-
сколько раз становились у руля этого государства: сначала ее сестра 

* Живут на западе о. Мадагаскар.



13 

Камба, а позже Вероника – сестра предыдущего правителя страны 
Франсишку Гутераша5. В XVIII в. на территории современной ЮАР в 
качестве соправительницы была зулусская принцесса Мауа. 

Эти примеры подтверждают, как отмечает Н.А. Ксенофонтова, что 
«Вся африканская история показывает‚ что власть в большинстве слу-
чаев формально характеризовалась как принадлежащая к мужскому по-
лу‚ а на деле‚ в соответствии с жизненными обстоятельствами и поли-
тической целесообразностью‚ ею обладали лица вне зависимости от их 
половой принадлежности»6. 

Перемена социальных ролей в реальной жизни африканского обще-
ства* была связана с внешними влияниями на него – сначала колони-
альной системы, внедрившей христианство и новый тип общественных 
отношений, а позже политики правительств независимых стран, осно-
ванной на принципах городской цивилизации, в которой возросла эко-
номическая роль женщины. В сельской местности в результате массо-
вого ухода мужчин на заработки на плечи женщин дополнительным 
бременем ложились мужские обязанности (например, уход за домаш-
ним скотом). В городах традиционные устои также подверглись измене-
ниям: росло число моногамных браков, все больше заключалось межэт-
нических браков, обычай выкупа невесты (лобола) для жениха уже не 
был обязательным условием. Все это укрепляло позиции женщины в се-
мье и положительно повлияло на ее роль в общественно-политической 
жизни. 

1.1. Участие женщин в национально-освободительных движениях 
стран Юга Африки

Большинство стран Африки стали независимыми в 1960-е годы. 
1960 г., когда от колониального гнета освободились сразу семнадцать 
стран континента, получил название «Год Африки». Бывшие колонии 
Португалии Ангола и Мозамбик обрели независимость в 1975 г., но 
борьба за власть между вооруженными группировками привела к мно-
голетним гражданским войнам, которая в Мозамбике закончилась в 
1992 г., а в Анголе – только в 2002 г. Зимбабве освободилась от колони-
ального гнета в апреле 1980 г., Намибия стала  независимой от Южной 
Африки в 1990 г., а демократическая Южно-Африканская Республика 

* У некоторых африканских народов стран региона, например зулусов
(ЮАР), ндембу (Замбия), существовали особые ритуалы перемены статуса, при 
которых женщины временно носили мужскую одежду и наделялись мужскими 
функциями (пасли скот, носили оружие). 
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(ЮАР) была провозглашена в апреле 1994 г. Во всех этих странах жен-
щины принимали активное участие в национально-освободительных 
движениях, и в борьбе за независимость своих стран они наравне с 
мужчинами часто сражались с оружием в руках. Н.Л. Крылова справед-
ливо отмечает: «Как правило, возникновение и активизацию организо-
ванного женского движения связывают с национально-освободитель-
ной борьбой против колониализма»7. 

Необходимо отметить, что участие женщин в военных формирова-
ниях, боровшихся за независимость, не было прерогативой исключи-
тельно того времени, а имеет давнюю историю. Женские полки (амабу-
то) существовали еще в армии вождя зулусов Чаки, ставшего в начале 
XIX в. основателем и первым правителем (инкоси) зулусской державы 
КваЗулу8. 

В Южной Африке борьбу с апартеидом возглавила партия Африкан-
ский национальный конгресс (АНК), созданная в 1912 г. Режим апар-
теида был установлен в Южной Африке в 1948 г. после прихода к вла-
сти Национальной партии (НП). Политика апартеида заключалась в де-
лении населения на четыре группы [чернокожие, белые, азиаты (в ос-
новном индийцы) и цветные (от смешанных браков)], лишении прав по-
давляющего большинства населения и введении практики сегрегации 
(отдельного проживания, обучения, пользования транспортом и тому 
подобные) этих групп. 

Кроме того, сохранялось также гендерное неравенство во всех сфе-
рах общественно-политической жизни. В Южной Африке времен апар-
теида в органах власти женщин было крайне мало, за время существо-
вания апартеида (до 1989 г.) женщины (белые и цветные) в парламенте 
составляли не более 3%. Те немногие, кто в разное время были членами 
парламента (например Виолет Маргарет Беллингер, Матильда Костер, 
Мейбл Малхербе, Берта Соломон, Хелен Сузман), имели достаточный 
опыт испытать на себе мужской шовинизм по отношению к ним. В их 
числе защитник прав черных южноафриканцев В.-М. Баллингер, кото-
рую СМИ иногда называли «королевой черных». Преодолевать муж-
ской шовинизм пришлось и адвокату Б. Соломон (начала работу в Вы-
соком суде, стала автором так называемого Билля Берты (Berta’s Bill), 
заложенного в основу семейного права страны), которая на протяжении 
20 лет (1938–1958) представляла в законодательном органе Объединен-
ную партию. Она не только отстаивала юридические права женщин в 
семейном праве, но и ратовала за гендерное равенство в политике, пре-
жде всего, выступала за предоставление женщинам права участвовать в 
выборах. Некоторые из перипетий, связанных с преодолением «муж-
ского взгляда» ее коллег-парламентариев на эту проблему, она описала 
за год до своей смерти (в 1969 г.) в биографической книге «Славные 
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времена. История борьбы» (Solomon B. Time remembered; the story of a 
fight. Cape Town: Timmins, 1968). 

В рядах борцов с апартеидом были как чернокожие африканки 
(Лилиан Нгойи, Альбертина Сисулу, Дора Тамана, Винни Мадикизе-
ла-Мандела, Нкосазана Кларис Дламини-Зума и другие), так и белые 
(например Рэй Александер Саймонс, Хелен Джозеф, Хильда Бер-
штейн, Хелен Зилле) и цветные (например Амина Качалиа, Френе 
Джинвала, Линдиве Сисулу). В списке женщин, вошедших в историю 
Южной Африки как борцы с апартеидом, более 170 фамилий. Кроме 
вышеназванных женщин, в него вошли Дороти Ньембе, Берта Ксова и 
другие9. Многие из них были членами АНК (ныне правящей партии в 
ЮАР), были также представители других партий, например Африкан-
ской коммунистической партии (ЮАКП), Партии свободы Инката. 
Большую часть борцов составили безымянные беспартийные женщи-
ны, часто совсем юные, которые активно участвовали в массовых ак-
циях протеста и неповиновения властям. Необходимо отметить, что в 
этих акциях степень участия мужчин была гораздо ниже. Решимость 
женщин в их борьбе подчеркивали сами лозунги, которые выдвига-
лись во время демонстраций протеста: «Когда вы ударили женщину, 
вы ударили скалу»10. 

В 1943 г. в рамках АНК была создана Женская лига, члены которой 
выступали за гендерное равноправие, в том числе в самой партии. Бла-
годаря усилиям Р.А. Саймонс и ее соратниц (Х. Джозеф, Л. Нгойи и А. 
Качалиа) 17 апреля 1954 г. в Йоханнесбурге была созвана учредитель-
ная конференция ФЮАЖ (Федерации южноафриканских женщин – 
Federation of South African Women, FEDSAW), которая разработала и 
утвердила «Хартию женщин». В ней говорилось о социальной справед-
ливости и равенстве для женщин: «Мы, женщины, будем плечом к пле-
чу с мужчинами бороться против бедности, расовой и классовой дис-
криминации, а также расовой сегрегации»11. Хартия стала программ-
ным документом движения южноафриканок всех рас за свои права в пе-
риод борьбы против апартеида. Активная позиция ФЮАЖ в вопросе о 
гендерном равенстве позволила ей значительно увеличить свои ряды не 
только за счет членов АНК, но и других организаций, например Кон-
гресса демократов, Южноафриканского конгресса цветных и Южноаф-
риканского индийского конгресса. В 1955 г. по приглашению СССР на-
шу страну посетили чернокожие Л. Нгойи, возглавлявшая Женскую ли-
гу АНК, и Д. Тамана – национальный секретарь ФЮАЖ. Интересно, 
что их кандидатуры для поездки в Москву были письменно рекомендо-
ваны руководству Антифашистского комитета советских женщин из-
вестной белой деятельницей демократического движения Южной Аф-
рики Хелен Джозеф, хотя сама она приглашена не была12. 
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Самой значительной акцией ФЮАЖ был 20-тысячный марш протес-
та женщин разных рас против введения пропусков для африканок, кото-
рый прошел 9 августа 1956 г. в Претории. 

В числе немногих белых политиков, которые критиковали апартеид, 
была Хелен Сузман, депутат парламента в 1950-е–1970-е гг. 

В 1960 г. власти запретили деятельность партии АНК, в 1963 г. та же 
участь постигла ФЮАЖ. Это на время снизило активность женщин в 
борьбе. Полвека своей деятельности АНК твердо отказывался от такти-
ки насильственной борьбы и пытался ликвидировать режим апартеида 
мирными, политическими средствами. Но после расстрела африканцев 
в Шарпевилле в марте 1960 г. руководство партии перешло к тактике 
«народной войны». В ряды созданного в декабре 1961 г. боевого крыла 
АНК под названием «Умконто ве сизве» (Umkhonto we Sizwe − «Копье 
нации») под командованием Нельсона Манделы вступали также афри-
канки. 

Женщин часто наравне с мужчинами арестовывали и сажали в тюрь-
мы. Бывший президент Женской лиги АНК Лилиан Нгойи в середине 
1960-х находилась в тюрьме в одиночном заключении, а Дороти Ньембе 
– одна из первых членов парламента новой Южной Африки и создате-
лей демократической конституции – в 1969 г. была признана виновной 
в укрывательстве бойцов «Умконто», приговорена к 15 годам тюрьмы и 
полностью отбыла срок наказания13. Кстати, в свое время правительст-
во СССР наградило ее Орденом дружбы народов14. В. Мадикизела-Ман-
дела (первая супруга Н. Манделы) была в числе 22 африканцев, аресто-
ванных в 1971 г., которых власти обвиняли в подпольной деятельности. 
Им были предъявлены обвинения по многим пунктам, связанным с дея-
тельностью АНК, но суд всех их, за исключением одного человека, оп-
равдал, хотя были наложены некоторые запреты. Ряд женщин боролись 
с апартеидом вместе со своими соратниками-мужьями и разделили с 
ними тяготы борьбы. Например, Патриция Ханеком в 1980 г. вступила в 
партию АНК вместе с супругом Дереком Ханекомом (министр туризма 
в правительстве нового президента ЮАР Сирила Рамапосы, сформиро-
ванного в феврале 2018 г.). В 1983 г. супружескую чету арестовали по 
обвинению в государственной измене; Д. Ханеком провел три года в за-
ключении, а его жена – четыре. 

Многие женщины, ставшие после выборов 1994 г. видными государ-
ственными деятелями, до этого были вынуждены жить в эмиграции, но 
продолжали и там вести политическую борьбу. В их числе Френе 
Джинвала, которая участвовала в планировании стратегии АНК15, Нале-
ди Пандор и другие). Р.А. Саймонс долгое время находилась в Замбии, 
а Н. Дламини-Зума, недавний претендент на лидерство в партии АНК и 
на пост президента страны на выборах в 2019 г., – в Свазиленде. Полу-
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чив медицинское образование в Великобритании, Дламини-Зума рабо-
тала в Свазиленде в комитете здравоохранения партии АНК, в котором 
она многое сделала в деле сохранения здоровья находившихся в изгна-
нии соратников по борьбе с режимом апартеида. Многие отмечают вер-
ность идеалам АНК, стойкость и трудоспособность этой женщины, не-
смотря на то, что в этот период она уже имела семью и стала матерью 
четверых детей, которые родились в браке с видным членом АНК и бу-
дущим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. 

На репрессии властей организация «Умконто ве сизве» ответила це-
лой серией вооруженных актов. Во второй половине 1970 г. начался но-
вый виток политической активности деятелей, недовольных режимом 
апартеида, и чернокожие женщины вновь были в первых рядах протес-
тующих. В этот период началась активная революционная деятельность 
Н. Дламини-Зума, которая в 1970-е гг. была вице-президентом Органи-
зации южноафриканских студентов. По некоторым сведениям, она была 
в контакте с подпольными структурами АНК16. Ее делегировали на 
Чрезвычайную международную конференцию против апартеида, кото-
рая состоялась в октябре 1976 г. в Аддис-Абебе (Эфиопия). 

В 1980-е гг. в антирасистской деятельности произошли качествен-
ные сдвиги. Успешные акции «Умконто ве сизве» привлекали в ее ряды 
все больше участников, в том числе женщин. В эти годы обострения 
вооруженного противостояния расистскому правительству женщины 
составляли 20% от числа всей организации17. Необходимо отметить, что 
в деятельности «Умконто ве сизве» принимали активное участие мно-
гие, кто позже стал у руля правления страной, как например, нынешние 
председатель Национального совета провинций ЮАР Танди Модисе, 
министр иностранных дел Линдиве Сисулу (дочь лидера АНК Уолтера 
Сисулу). Особо активно «Умконто ве сизве» действовала в 1980-е гг., 
тогда в стране фактически шла партизанская война. Некоторые женщи-
ны этой организации проходили военную подготовку и в нашей стране, 
например, нынешний министр обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкаку-
ла в середине 1980-х гг. проходила военную подготовку в Анголе и в 
СССР18. 

Потенциал женщин в борьбе с апартеидом активно использовала 
также Партия свободы «Инката» во главе с Мангосуту Бутулези. Спо-
собствуя включению женщин в политическую жизнь страны, она, на-
пример, выступила за установление гендерного равенства на законода-
тельной основе в бантустане Квазулу (территория проживания коренно-
го черного населения). Поэтому эта партия находила поддержку со сто-
роны женщин. В рядах «Инкаты» были так называемые женские брига-
ды, в состав которых в 1990 г. входили 48 тыс. чел.19 За весь период 
борьбы с режимом апартеида эти формирования были самой многочис-

18 

ленной организацией африканских женщин. Однако в руководстве АНК 
и «Инкаты» по-прежнему доминировали мужчины. 

Были женщины и в военных формированиях других стран. В Мозам-
бике лидеры Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО – Frente de 
Libertacão de Moçambique), созданного в 1962 г., с самого начала пони-
мали важность участия женщин в антиколониальной борьбе. Об этом 
свидетельствует тот факт, что уже в 1967 г. были созданы женские бри-
гады (destacamento feminino), которые принимали участие в вооружен-
ной борьбе против колониальных властей20. Но в основном женщины 
занимались информированием и мобилизацией населения в освобож-
денных районах‚ а также готовили пищу для бойцов военных отрядов.  

В марте 1973 г. была создана Организация мозамбикских женщин 
(ОМЖ). Уже в то время эмансипация женщин была названа одной из 
важнейших задач молодого государства. Согласно принятого в марте 
1978 г. закона о всеобщей воинской обязанности женщины принимали 
активное участие в обороне Народной Республики Мозамбик. Видный 
политик и посол Намибии в странах Скандинавии в 1990-е гг. Моника 
Нашанди была в свое время в Народно-освободительной армии Нами-
бии (военное крыло партии Народная организация Юго-Западной Аф-
рики (СВАПО)). Вице-президент Зимбабве в 2004–2014 гг. Джойс Муд-
журу долгое время считалась героем освободительной борьбы, в свое 
время она даже сбила вертолет противника21. Ее соотечественница из-
вестный политик Маргарет Донго, долгие годы выступавшая с крити-
кой режима президента Р. Мугабе, и лидер созданной ею в 2015 г. пар-
тии под названием «Движение “Народ прежде всего”» (Movement for 
People First) в 1975 г. в 16-летнем возрасте вступила в Африканскую на-
циональную освободительную Армию Зимбабве. За смелость и реши-
тельность она получила прозвище «Битва решит». 

 В Анголе женщины также принимали самое активное участие в на-
ционально-освободительной борьбе. В 1961 г. в Народном движении за 
освобождение Анголы (МПЛА) была создана женская организация под 
председательством Ирен Коэн де Брито Тешейра. В числе активных 
борцов с португальскими колонизаторами были другие члены организа-
ции – Деолинда Родригес де Алмейда, Энграсиа душ Сантуш, Тереза 
Афонсо, Лукреция Паим. Д. де Алмейда училась в США, но вернулась 
на родину, чтобы бороться за ее свободу. Энграсиа, Тереза и Лукреция 
– крестьянки, бежавшие с семьями от войны и присоединившиеся к ос-
вободительному движению. Перечисленные женщины входили в груп-
пу партизан, казненных после пыток 2 марта 1967 г.22 В столице Анго-
лы г.Луанда на одной из площадей установлен памятник женщинам-
борцам за независимость. Однако после окончания гражданской войны 
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заслуги этих невоспетых героинь освободительной борьбы не сразу ста-
ли одним из гарантов гендерной симметрии в политике. 

Революционное прошлое и у некоторых бывших первых леди. Граса 
Машел, единственная в мире женщина, которая была первой леди двух 
стран (Мозамбика в 1975–1986 гг. как супруга президента Саморы Ма-
шела и ЮАР в 1998–1999 гг. как супруга президента Нельсона Манде-
лы), прошла военную подготовку в рядах партии ФРЕЛИМО. В свое 
время проходила военную подготовку в рядах партии СВАПО и быв-
шая первая леди Намибии Пенехупифо Похамба. 

Южноафриканцы чтут память своих женщин-героинь. Новый прези-
дент ЮАР Сирил Рамапоса в феврале 2018 г. в своей первой речи в пар-
ламенте отметил, что в этом году страна будет отмечать столетие вид-
ного борца с апартеидом Альбертины Сисулу. В июне правительство 
утвердило программу мероприятий, связанных с этой датой23. 

1.2. Гендерное равенство и права человека на Юге Африки 

Основополагающим документом африканской системы защиты прав 
человека является Африканская хартия прав человека и народов 
(1981 г., Найроби, Кения). Права женщин были дополнительно закреп-
лены в специальном Протоколе к ней, который по инициативе Комис-
сии Организации Африканского Единства (ОАЕ) по правам человека и 
народов приняли в 2003 г. в Мапуту (Мозамбик). Африканский союз 
(АС), созданный в 2002 г. как правопреемник ОАЕ, в числе принципов 
своей деятельности провозгласил принципы «содействия равенству по-
лов»24 и «содействие социальной справедливости в целях обеспечения 
сбалансированного экономического развития»25. 

Поскольку в ЮАР, Анголе, Мозамбике и Намибии, как отмечает 
В.Г. Шубин, женщины активно участвовали в борьбе с режимом апар-
теида и в национально-освободительном движении26, признание их ра-
венства с мужчинами рассматривается в этих странах как одно из про-
явлений справедливости. В 1981 г. президент АНК Oливер Тамбо, ска-
зал: «Борьба за освобождение женщины невозможна отдельно от борь-
бы против эксплуатации человека человеком»27. Его слова не потеряли 
актуальности и сегодня, именно они были упомянуты в преамбуле к до-
кументу по дальнейшему гендерному развитию страны, опубликован-
ному в начале 2012 г. В марте того же года в одном из документов Жен-
ской лиги АНК подчеркивалось: «Мы боремся не за права женщин, а за 
права человека, не выделяя отдельно права женщин. Мы выступаем за 
единство в разнообразии рас, религий и полов»28. В августе 2013 г. Вер-
ховный комиссар Мозамбика в Великобритании Карлос душ Сантуш, 
отмечая связь развития национальной гендерной политики с участием 
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женщин в национально-освободительной борьбе, сказал: «Мы считаем 
равенство женщин фундаментальным для развития в Африке… Наша 
убежденность восходит ко времени освободительного движения против 
колониализма, где женщины сражались бок о бок с мужчинами, чтобы 
освободить страну»29. 

В большинстве стран существуют как юридические, так и институ-
циональные условия для развития политической активности женщин. 
Равенство полов закреплено, например, в конституции ЮАР (статья 
187)30, Намибии (Статья 10 (п. 2))31. Согласно Статье 45 (2) новой ре-
дакции конституции Замбии от 5 января 2016 г. закрепляется гендерное 
равенство в парламенте и его комитетах32. 

В странах региона (ЮАР, Анголе, Ботсване, Замбии, Зимбабве, Ле-
сото, Малави, Мозамбике, Намибии и Свазиленде (19 апреля 2018 г. во 
время празднования 50-летия независимости Свазиленда король Мсвати 
III переименовал страну в королевство Эсватини)) в той или иной сте-
пени реализуется социальная политика паритета прав женщин и муж-
чин, развиваются законодательство и государственные институты, кото-
рые поддерживают политику гендерного равенства. Согласно данным 
ежегодного исследования Всемирного экономического форума (ВЭФ) о 
равноправии полов в 2014 г. ЮАР и Мозамбик по уровню расширения 
прав и возможностей женщин в политической сфере вошли в первую 
двадцатку стран. В рейтинге из 142 стран мира ЮАР заняла 12-е место, 
Мозамбик – 19-е, Ангола – 38-е, Малави – 41-е, Лесото – 57-е, Намибия 
– 62-е место33. Эти достижения стали возможны благодаря тому, что в
большинстве стран интеграционного объединения Сообщество разви-
тия Юга Африки (САДК) продвижение женщин во власть, в систему 
управления всех уровней стало принципом государственной политики, 
который реализуется на практике. 

Мировая практика показывает, что демократия, которая неспособна 
обеспечить полноценное политическое участие женщин, не может счи-
таться подлинной. Гендерное равенство – это не только одно из основ-
ных прав человека, но и необходимая основа для достижения мира, про-
цветания и устойчивого развития. В ООН уже давно разработаны инди-
каторы в этой области. Один из них – представительство женщин во 
властных структурах, парламентах, министерствах, на различных руко-
водящих должностях. 

Современное развитие многих стран Африканского континента, в 
том числе на Юге Африки, показывает, что проблема гендерного равен-
ства является одним из базисных вопросов. В 2000-е годы ряд стран 
этого региона достигли значительных успехов в гендерной симметрии в 
политике, что свидетельствует о возрастании роли женщин в политиче-
ском процессе и продвижении их по пути реализации Цели № 3 (Поощ-
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рение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей 
женщин) Целей развития тысячелетия ООН, принятых в 2000 г. на Сам-
мите тысячелетия. Успеху в реализации гендерного равенства в полити-
ке на Юге Африки способствует использование системы квот женского 
представительства на выборных должностях. Государства региона вхо-
дят в Сообщество развития Юга Африки (САДК), принявшего в 1997 г. 
специальную декларацию, в которой была поставлена цель до 2005 г. 
установить в странах-членах этой организации представительство жен-
щин на руководящих должностях на уровне 30% (в соответствии с ре-
комендациями Комиссии ООН по улучшению положения женщин, при-
нятыми в 1990 г.). В 2011 г. САДК в отношении лидерства и принятия 
решений во всех сферах руководства и управления установил 50-про-
центный целевой показатель женского представительства. В условиях 
нынешней политической культуры в обозримом будущем систему квот 
женского представительства в органах власти стран региона вряд ли 
можно рассматривать как временную.  

На рубеже веков по многим направлениям политики гендерного ра-
венства пионером среди стран региона стала ЮАР. В декабре 1995 г. в 
новой демократической Южной Африке парламент ратифицировал 
Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин, которую часто называют «Билль о правах для женщин». О необхо-
димости справедливости для всех в новой Южной Африке говорил 
Н. Мандела, вступая в должность президента ЮАР 10 мая 1994 г. В 
преамбуле Конституции страны 1996 г. указывалось, что она «положит 
конец разногласиям прошлого и создаст общество, основанное на демо-
кратических основах, социальной справедливости и основных правах 
человека»34.  

ЮАР достигла значительных успехов в политике так называемой 
гендерной симметрии (равных и равновеликих прав мужчин и женщин 
в органах законодательной и исполнительной власти и управления), что 
свидетельствует о возрастании роли женщин в политическом процессе. 
Правящая партия АНК в решении гендерных проблем, как говорится в 
ее программе, выступает «…за единство в разнообразии рас, религий и 
полов»35. Поэтому в галерее известных государственных и политиче-
ских деятелей много женских лиц. Политическую волю правительства 
красноречиво демонстрирует тот факт, что за годы становления демо-
кратии принято более 30 законодательных актов, имеющих целью дос-
тижение женского равноправия. Созданная по решению парламента На-
циональная комиссия по гендерному равенству, в которую вошли пред-
ставители обоих полов, начала работать в 1997 г. Положение, согласно 
которому в составе парламента и кабинета министров должно быть не 
менее 30% женщин, действует с 1999 г. Официально признана роль на-
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циональных правозащитных органов в реализации социально-экономи-
ческих и политических прав граждан, их статус закреплен в Главе 9 
Конституции. В их число входит Комиссия по гендерному равенству 
(Commission for Gender Equality), которая уполномочена «осуществлять 
мониторинг и расследования нарушений, проводить исследования, про-
светительские акции, лоббировать принятие соответствующего законо-
дательства, готовить и представлять доклады по вопросам гендерного 
равенства и консультировать»36. С 1981 г. 9 августа ежегодно отмечает-
ся как День солидарности с борьбой женщин Южной Африки.  

Правительство Ботсваны национальную политику, направленную на 
расширение прав и возможностей женщин во всех сферах обществен-
ной, экономической и политической жизни страны, начало разрабаты-
вать в 1996 г. В Национальной политике в отношении женщин и разви-
тия, принятой в 1998 г. по инициативе президента Фестуса Могае, раз-
деление власти между мужчинами и женщинами было названо одной из 
шести важнейших задач, стоящих перед страной. В Намибии достиже-
ние равенства полов – одна из целей государственной программы раз-
вития под названием Vision 2030, принятой в 2004 г. В марте 2013 г. ми-
нистр по делам семьи и женщин Анголы Женовева Лиино, выступая в 
штаб-квартире ООН на сессии по статусу женщин, заявила, что «ген-
дерное равенство является одним из приоритетов для правительства 
страны»37.  

Национальные механизмы реализации гендерного равенства дейст-
вуют во всех странах региона, но они отличаются степенью структури-
рованности и уровнем координации между их структурами. Наиболее 
развит национальный механизм в Южно-Африканской Республике, где 
он охватывает все уровни государственного управления. Наряду с под-
разделениями в правительстве, Национальной ассамблее (парламенте), 
судах и специальных комиссиях созданы комитеты по гендерным во-
просам, созданы они и в институтах гражданского общества. Успехи 
проведения политики гендерного равенства в ЮАР стали результатом 
многолетней деятельности этих структур, основанной на взаимодейст-
вии и кооперировании. Как отмечает Е.А. Баллаева, в национальном 
механизме по гендерному равенству в ЮАР выделены три основные це-
ли: достижение равных возможностей женщин и мужчин в политиче-
ской, гражданской, социально-экономической и культурной сферах; 
провозглашение приоритета потребностей женщин (поскольку они в 
большей мере пострадали от системы апартеида); трансформация всех 
национальных, региональных и местных институтов посредством инте-
грации в их деятельность комплексного гендерного подхода38. 

В изменении отношения общества к вопросу становления гендерно-
го равенства в политике значимую роль играют различные обществен-
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ные женские организации. Как отмечает О.Г. Овчарова, «с функцией 
гендерного просвещения неразрывно связано значение одной из самых 
базовых миссий женских организаций – утверждения принципов ген-
дерного равенства»39. Это хорошо видно на примере целого ряда стран 
южноафриканского региона, прежде всего ЮАР. 

С периодом становления демократизации (или возвращения к мно-
гопартийности, как в случае Замбии) в начале 1990-х годов в странах 
региона стали создаваться женские правозащитные организации, ра-
тующие за достижение гендерного равенства как одного из условий де-
мократического развития, а также соблюдения и защиты основных прав 
и свобод человека. 

В ЮАР в рамках реализации государственной программы гендерно-
го равенства создаются различные центры и школы подготовки для 
женщин с целью усиления их гражданской ответственности. Опыту их 
10-летней работы в стране был посвящен доклад директора школы ли-
дерства и управления провинции Хаутенг Анушы Наиду, с которым она 
выступила на международной конференции «Женщина третьего тыся-
челетия: гражданская и политическая ответственность», проходившей 
30–31 марта 2004 г. в Москве40. 

Усилия властей, женских организаций и отдельных женщин-лиде-
ров, направленные на достижение гендерной симметрии в политике, ме-
няют африканское общество. Исследователь из Великобритании Линда 
МакДауэлл отмечает, что изменение гендерных отношений должно, 
прежде всего, улучшать статус женщины в обществе, в результате чего 
«отношения между мужчинами и женщинами станут менее несправед-
ливыми и более равными»41. 

У молодых южноафриканок есть возможность строить свою полити-
ческую карьеру. В начале 2000-х гг. в стране начало действовать На-
циональное агентство по развитию молодежи (National Youth Develop-
ment Agency, NYDA). Тогдашний президент страны Дж. Зума, выступая 
в парламенте 13 июня 2011 г., дал высокую оценку его деятельности. 
Он подчеркнул необходимость того, чтобы молодежь страны неустанно 
трудилась для процветания общества, а также сотрудничала с молоде-
жью других африканских государств «в целях содействия устойчивому 
развитию, миру и процветанию в Африке»42. А премьер провинции 
Хаутенг Номвула Паула Моконьяне 16 июня 2012 г., выступая в городе 
Орландо (на юго-западе от Йоханнесбурга) на митинге, посвященном 
празднованию 36-годовщины событий в Соуэто, заверила, что админи-
страция провинции будет уделять особое внимание реализации ком-
плексной стратегии развития молодежи. Премьер призвала ее ответст-
венно относиться к своим конституционным правам и стать активным 
участником социально-экономических изменений в стране. 
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В ЮАР десять тысяч молодых людей, в том числе девушки, прини-
мают участие в международной программе по молодежному развитию, 
которая действует совместно с международной Ассоциацией премии 
герцога Эдинбургского. Эту программу финансово поддержали некото-
рые южноафриканские компании. В июне 2012 г. президент Зума вру-
чил бронзовые, серебряные и золотые дипломы президентской премии 
молодежи (молодым активистам: школьникам, студентам, членам об-
щественных организаций и местных жилищных комитетов). 

Молодые южноафриканки участвовали в молодежном саммите 
Группы Восьми и Группы Двадцати, который проходил 7–8 июня 
2012 г. в Вашингтоне. Они приняли совместное заявление о необходи-
мости проведения ежегодного молодежного саммита БРИКС парал-
лельно с главной официальной встречей лидеров БРИКС. Целями буду-
щих саммитов были названы, в том числе, разработка общего понима-
ния современных международных проблем, участие молодых делегатов 
стран-членов БРИКС в разработке общего механизма разрешения ре-
гиональных проблем43. 

Перед молодежью в деле укрепления гендерного равенства в поли-
тике открываются большие перспективы. В числе 17 Целей устойчивого 
развития, принятых ООН в сентябре 2015 г., было названо «Гендерное 
равенство» (цель № 5). А 2016 г. был объявлен Годом прав человека в 
Африке, особенно прав женщин. Страны Юга Африки пришли к этой 
дате со значительными положительными изменениями в сфере участия 
женщин в политической жизни. 
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Глава II 

ДИНАМИКА ЖЕНСКОГО УЧАСТИЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ (1990–2010-е годы) 

2.1. Представительство женщин в кабинете министров 

Значительные гендерные изменения произошли и в исполнительной 
власти. 

Стабильность в современном африканском обществе, противоречия 
внутри него, участие государства в региональных и международных 
конфликтах, а также его развитие напрямую зависят от политического 
руководства, от его усилий по реализации стратегических и тактиче-
ских планов управления политическими процессами. В странах Юга 
Африки результатом деятельности политического руководства в тече-
ние двух последних десятилетий стали определенные успехи процесса 
политической модернизации, а в случае ЮАР – построение нерасового 
государства и гражданского общества. Продолжается становление пра-
вящих и оппозиционных элит – сложных социально-политических орга-
низмов, в которых функционируют представители различных слоев и 
групп общества, движимые определенными этническими, региональны-
ми, корпоративными и иными интересами. 

Как уже говорилось ранее, в странах Юга Африки с 2000-х гг. (а в 
ЮАР – с середины 1990-х) происходит расширение представительства 
женщин в органах власти, в том числе исполнительной. Важной вехой в 
этом плане стали события в Малави, где после смерти президента Бингу 
ва Мутарики в апреле 2012 г. главой государства, согласно конститу-
ции, стала вице-президент страны Джойс Банда. Это был второй (после 
Либерии) случай в Африке, когда на вершине властной пирамиды ока-
залась женщина. На этом посту Дж. Банда находилась до очередных 
всеобщих выборов, состоявшихся в 2014 г. 

В некоторых странах региона женщины входят в высший эшелон 
власти, став вторыми лицами в государстве. В ЮАР пост заместителя 
президента дважды подряд занимали черные женщины: в 2005 г. Табо 
Мбеки назначил своим заместителем Фумзиле Мламбо-Нгкука, а замес-
тителем следующего президента Кгалемы Мотланте в сентябре 2008 г. 
стала Балека Мбете-Кгоситсиле. Уже упоминалось, что вице-президен-
том Малави в 2009–2012 гг. была Дж. Банда. В Зимбабве такую долж-
ность с 2004 г. занимала Джойс Муджуру. (Кстати, для этого президен-
ту Роберту Мугабе пришлось уволить из своего ближайшего окружения 
семь человек (в том числе шесть из десяти представителей правящей 
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партии ЗАНУ – ПФ в провинциях), выступавших против этого назначе-
ния.) В 2004–2010 гг. премьер-министром Мозамбика была Луиза Диаш 
Дьогу. В Замбии, где в годы политического плюрализма с начала 1990-х 
женщин в органах власти было крайне мало, своеобразным «гендерным 
прорывом» стало назначение президентом страны Эдгаром Лунгу 26 
января 2015 г. на пост вице-президента Инонге Вина. Она стала первой 
женщиной в истории Замбии, занявшей это пост (остается она в этой 
должности и в 2018 г.). В Намибии в марте того же года президент Хаге 
Гейнгоб назначил премьер-министром 48-летнюю Саару Куугонгелва-
Амадила. И она – первая женщина в истории своей страны на этом по-
сту. (Ее заместителем была назначена также женщина – Нетумбо Нан-
ди-Ндаитва.) Оба политика продолжают работать в этих должностях и в 
2018 г. Заместителем премьер-министра этого государства в середине 
2000-х гг. была Либертин Аматила. Необходимо отметить, что женщи-
ны на позиции второго лица в государстве часто остаются значительно 
дольше своих предшественников или преемников-мужчин. Например, в 
Мозамбике после Л. Дьогу на посту премьер-министра Айрес Али про-
был только два года и в 2012 г. был уволен президентом Арманду Гебу-
зой. 

Пока не было женских лиц в списках вице-президентов и премьер-
министров Анголы, Ботсваны, Лесото и Свазиленда. 

В ЮАР женщины-министры появились уже в первом правительстве 
национального единства, сформированном в 1994 г., во главе с Нельсо-
ном Манделой. Всего в том правительстве работали двенадцать жен-
щин – четыре министра и восемь заместителей министров. Офис прези-
дента в 1994−1997 гг. также возглавляла женщина – Анжелина Мотшек-
га. Необходимо отметить, что портфели министров получили извест-
ные, относительно молодые и энергичные женщины, например видный 
борец с апартеидом 46-летняя (на тот момент) Нкосазана Дламини-Зу-
ма, 37-летняя Мария Рамос, 43-летняя Санки Мтемби-Нкондо. 

Примером успехов и трудностей африканок на поприще государст-
венного управления может служить карьера Н. Дламини-Зума. Прези-
дент новой демократической ЮАР Н. Мандела в мае 1994 г. назначил 
ее на пост министра здравоохранения. Это назначение было вполне оп-
равданным, так как она имела достаточную профессиональную подго-
товку и опыт работы в сфере здравоохранения. За время ее пребывания 
на этом посту (май 1994 г. – май 1999 г.) в ЮАР были приняты прогрес-
сивные законы, принципиально изменившие не только систему здраво-
охранения, но и отношение к самому понятию охраны здоровья. В 
1996 г. началась реализация Национальной политики по обеспечению 
населения медицинскими препаратами. Были приняты программы пре-
доставления бесплатного доступа к медицинским услугам для беремен-
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ных женщин и детей в возрасте до шести лет, пользующихся услугами 
государственных медицинских учреждений. В 1995 г. Дламини-Зума 
была вице-председателем ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по 
ВИЧ/СПИДу). В то же время министра подвергали критике, например, 
за резкое сокращение бюджетов больниц, за игнорирование современ-
ных методов первичной медицинской помощи. Активисты гражданско-
го общества критиковали ее за чрезмерную самостоятельность и отсут-
ствие серьезных попыток заручиться в вопросах здравоохранения под-
держкой общественных организаций. 

Как отмечает южноафриканский исследователь Патрик Бонд, 
Н. Дламини-Зума за твердость позиции и упорство в реализации приня-
тых решений некоторые называли «ракетой с тепловым наведением»1. 
В ее карьере были также случаи, когда с теми же упорством и твердо-
стью она, не задумываясь о своем имидже, отказывалась признавать 
прошлые ошибки. Например, в 1995 г. она отрицала, что ошибалась, ко-
гда санкционировала трату 14 млн рандов (1,9 млн долл. США) из бюд-
жета Министерства здравоохранения на проведение музыкального шоу 
в поддержку борьбы со СПИДом2. Она также публично не высказывала 
сожаления по поводу своей поддержки в 1997 г. южноафриканского 
экспериментального препарата против СПИДа под названием Virodene, 
содержащего промышленный растворитель (он не прошел всех стадий 
испытаний и был отклонен)3. 

Президент Табо Мбеки продолжил начатую Н. Манделой гендерную 
политику: в 2006 г. в кабинете министров женщины занимали 35% по-
стов министров и заместителей министров4. После избрания в мае 
2009 г. президентом Джейкоба Зуму портфели министров получили 12 
женщин (из 34 министров). В результате произведенных им изменений 
в ноябре 2010 г. их число увеличилось до 13 (ок. 40%)5. В 2009 г. ЮАР 
вошла в первую десятку государств мира по количеству занимаемых 
женщинами министерских постов (5-е место6). 

После очередных выборов, состоявшихся 7 мая 2014 г., портфели 
министров в правительстве вновь избранного президента Дж. Зумы по-
лучили уже 15 женщин (из 35 министров), а заместителями министров 
стали 18 женщин (из 38)7. В правительстве ЮАР уже были своеобраз-
ные «долгожители»‚ прежде всего, это Н. Дламини-Зума и Линдиве Си-
сулу‚ которые в кабинете министров Зумы в 2009 г. получили соответ-
ственно посты министра внутренних дел и министра обороны и по де-
лам ветеранов. 

Для многорасовых стран Юга Африки (прежде всего ЮАР, Зимбаб-
ве и Намибии) с самого начала получения независимости со всей оче-
видностью встала необходимость формирования властных структур с 
учетом интересов всех значимых групп общества. Соблюдение прав 

30 

меньшинств (белого и цветного населения) создает условия для станов-
ления политической стабильности и в конечном счете развития демо-
кратии. Одной из особенностей формирования политического руково-
дства в этих странах является африканизация* политического аппарата. 

В конце 2017 г. белое население ЮАР составило 8%8, в Ботсване, 
согласно статистике Index mundi, – 7%, Намибии – 6%, Свазиленде – 
3%, около 1% белых живут в Анголе и Мозамбике. Белое население 
есть также в Замбии, Зимбабве, Малави и Лесото. 

Основополагающим документом африканской системы защиты прав 
человека является Африканская хартия прав человека и народов (приня-
та в 1981 г. в Найроби, Кения). Закреплены права белого населения и в 
ряде национальных законодательств. Например, в основном законе 
ЮАР говорится, что «Государство не может несправедливо дискрими-
нировать прямо или косвенно кого-либо по одному или нескольким ос-
нованиям, включая расу, пол…»9. Правящая партия АНК также высту-
пает за единство в разнообразии рас, религий и полов10. 

История ЮАР представляет собой, с одной стороны, «…столетия 
расовой сегрегации, расовой дискриминации и этнической разобщенно-
сти»11, а с другой – десятилетия борьбы политических партий с апар-
теидом внутри страны и в годы эмиграции. В числе борцов с апартеи-
дом и соратников лидера Африканского национального конгресса 
(АНК) Нельсона Манделы были не только южноафриканцы, но и пред-
ставители других стран региона. Как отмечает Д.М. Бондаренко, «для 
африканцев… апартеид всегда был проблемой общей, а не сугубо юж-
ноафриканской»12. 

Среди борцов с режимом апартеида было много белых, в том числе 
женщин. Необходимо отметить, что ряд белых южноафриканских поли-
тиков родились или являются потомками выходцев из Российской им-
перии – это в основном евреи, эмигрировавшие из Литвы и Латвии (их 
часто называют евреями-литваками). В начале 1920-х гг. в Южной Аф-
рике проживало более 20 тысяч выходцев из России. Как отмечает Б.М. 
Горелик, некоторые, например видный профсоюзный деятель Рэй Алек-
сандер Саймонс (в девичестве Рахель Александрович, приехала в Юж-
ную Африку из Литвы в 1929), считали апартеид сродни антисемитизму 
и пытались внести лепту в борьбу с ним13. 

* Совокупность политических и административных мер, принятых в независи-
мых странах Африки в 1960–1970-е годы (в некоторых странах и в последующий 
период), которые были направлены на оттеснение белых от руководящих долж-
ностей в системе государственного управления, экономики, преподавания в выс-
ших учебных заведениях и замену их коренными африканцами (прим. авт.). 
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В списке евреев выходцев из России и стран Западной Европы (а 
также их потомков), вошедших в историю Южной Африки как борцы с 
апартеидом, есть и женские имена. Кроме упомянутой Р. Саймонс (бы-
ла членом коммунистической партии Южной Африки), следует назвать 
Хелен Сузман, видного деятеля партии АНК Джилл Маркус, Хелен 
Зилле (ее родители эмигрировали из Германии в 1930 г.). 

Но процесс африканизации политического руководства не принимал 
крайних форм. Видный член партии АНК Дж. Маркус (р. 1949 г.) в 
1994 г. была избрана членом парламента, в 1996–1999 гг. в правительст-
ве Н. Манделы она занимала пост заместителя министра финансов. 
Президент Т. Мбеки в 2004 г. заместителем министра иностранных дел 
назначил африканерку Сьюзен ван дер Мерве (р. 1954 г.). В 2001–2004 
гг. она была его парламентским советником, а во время первого прези-
дентского срока Дж. Зума (2009–2014) снова работала в должности зам-
министра иностранных дел. В правительстве следующего президента 
Кгалемы Мотланте в 2008 г. пост министра здравоохранения занимала 
африканерка Барбара Хоган. Она также вошла в кабинет министров Дж. 
Зумы, избранного в апреле 2009 г. (и была там единственной белой 
женщиной-министром). После переизбрания Зумы в мае 2014 г. белых 
женщин на министерских постах не оказалось, только одним из замес-
тителей стала С. ван дер Мерве. 

Белые женщины успешно работают в ЮАР также на постах премье-
ров провинций. С 2009 г. в женских руках находится управление про-
винцией Западный Кейп (Хелен Зилле), а в 2009–2013 гг. премьером 
провинции Северный Кейп была Хейзел Дженкинс. 

Представительству африканеров в органах власти в демократиче-
ской Южной Африке есть объяснение. В современной ЮАР африкане-
ры являются наиболее влиятельным из меньшинств страны. Избра-
ние/назначение белых политиков в органы власти всех уровней были 
результатом реализации партией АНК принципа «нерасовости» и поли-
тики освобождения страны от расизма. Одним из важных этапов ее 
формирования стало принятие документа «Формирование нации и на-
циональное строительство. Национальный вопрос в Южной Африке», 
принятый АНК на очередной национальной конференции в декабре 
1997 г. 

Политическую культуру новой демократической ЮАР отличает ра-
совая терпимость. Это отмечают ряд исследователей, в том числе из 
Южной Африки (например, К. Джанг14). Отчасти это можно наблюдать 
на примере оппозиционной партии Демократический альянс (ДА). 

С конца 2000-х гг. изменился ее устоявшийся имидж как партии ис-
ключительно белых, пренебрегавшей интересами черного большинства. 
Заслуга в этом принадлежит ее лидеру в 2007–2015 гг. Хелен Зилле (р. 
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1951 г.). Журналист по профессии, она была первой, кто во времена 
апартеида сообщил в прессе об убийстве полицейскими черного акти-
виста Стива Бико. В 1980-е гг. она была тесно связана с организацией 
белых женщин «Черная лента» (Black Sash), выступавшей за предостав-
ление избирательного права африканкам.  

Есть белые политики и в Зимбабве, хотя результатом проведения 
правительством Роберта Мугабе в 2000 г. земельной реформы стало 
резкое сокращение численности белого населения (в 2014 г. оно оцени-
валось примерно в 30 тыс. человек). В стране хорошо известно имя Тру-
ди Стивенсон. Она родилась в Америке, получила высшее образование 
в Англии и Зимбабве, жила в Уганде, гражданкой Зимбабве стала в 
1990 г. Она была депутатом парламента этой страны от оппозиционной 
партии Движение за демократические перемены (ДДП), а c 2009 г. ра-
ботает послом Зимбабве в Сенегале. 

Кроме ЮАР в последние годы увеличилось число женщин-минист-
ров и в других странах региона. Если в 2010 г. в Намибии в правитель-
стве Хификепунье Похамбы в числе 24 министров было только 3 жен-
щины (министр внутренних дел и иммиграции Розалия Нгидинва, ми-
нистр финансов Саара Куугонгелва-Амадила и министр по делам жен-
щин Дорин Мухарукуа), то в 2013 г. – 5 женщин (19%), причем 3 выше-
названные женщины сохранили свои посты в правительстве следующе-
го президента Хаге Гейнгоба, избранного в марте 2015 г. 

В 2000-е гг. увеличилось число женщин в правительстве Анголы. В 
2002 г. было только 3 женщины-министра (Анна Афонсу Диаш Лоурен-
су‚ Мариа ди Фатима Монтейру Жардим и Кандида Селеште да Силва), 
в 2008 г. их число увеличилось до 6‚ а в 2012 г. – до 8. В 2013 г. в пра-
вительстве Мозамбика среди 30 министров было 8 женщин. 

Многие политики-женщины возглавляют важные ведомства в тече-
ние нескольких сроков и добиваются в работе ощутимых результатов. 
Например, в Намибии министр финансов Саара Куугонгелва-Амадила 
(нынешний премьер-министр страны), которая была назначена в 2003 
г., за срок полномочий (до марта 2015 г.) значительно сократила госу-
дарственный долг и бюджетный дефицит. При ней был также пересмот-
рен налоговый режим, разработан и обнародован Закон о финансовой 
разведке для борьбы с отмыванием денег и мошенничеством15. 

В то же время стабильно низким остается число женщин на мини-
стерских постах в Замбии. В правительстве Фредерика Чилубы, сфор-
мированном после первых многопартийных выборов в 1991 г., женщин 
не было вообще. Однако в следующем году он назначил министром 
энергетики и водных ресурсов Эдит Зелевани Навакви, но она, имея 
достаточно независимый характер, смогла находиться на этой должно-
сти всего год. Интересно, что после своего переизбрания в 1996 г. Чилу-
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ба вновь ввел этого амбициозного молодого политика (род. в 1958 г.) в 
правительство, отдав на этот раз ей портфель министра финансов. В ис-
тории Замбии это стало первым случаем назначения женщины на такой 
пост. В правительстве следующего президента Леви Мванавасы было 4 
женщины-министра, столько же африканок получили портфели минист-
ров в кабинете президента Рупиа Банды после выборов, состоявшихся в 
2008 г. Следующий президент страны Майкл Сата, избранный в 2011 г., 
неоднократно «перетасовывал» состав правительства в 2012–2013 гг., и 
к началу 2014 г. из 20 министерских постов женщины занимали только 
3 (14%)16 – министр местного управления и жилищного строительства 
(Эмерин Кабанши), министр по делам равноправия полов и охраны дет-
ства (Инонге Вина) и министр туризма и искусств (Сильвия Масебо). В 
числе 37 заместителей министров было только 5 женщин. 

Мало женщин в политическом руководстве Ботсваны, хотя впервые 
женщину (Гаоситве K.Т. Чипе) там назначили министром еще в 1974 г. 
В 2012 г. в кабинете министров женщины составили 21%17. Не достигли 
пока целей САДК по женскому представительству в правительстве Ма-
лави (23%) и Лесото (22%), в то же время Лесото лидировала в регионе 
по числу женщин в органах местной власти (49%)18. Не принесли ощу-
тимых результатов в плане представительства женщин в правительстве 
и местных органах власти выборы в Зимбабве, состоявшиеся в июле 
2013 г. Из 26 министерских постов женщины заняли только 3 (11%) – 
министра высшего образования (Оливия Мучена), министра по делам 
женщин, гендерного равноправия и общественного развития (Оппа Му-
чингури) и министра малого и среднего предпринимательства (Ситем-
бисо Ниони). Женские НПО Зимбабве выступили с критикой состава 
нового кабинета, расценив это как серьезный удар в деле достижения 
гендерного равенства в политике. 

Таким образом, в 2000-е и в начале 2010-х годов в странах региона 
происходила ломка стереотипов, согласно которым женщины-минист-
ры могли заниматься исключительно социальной сферой – образовани-
ем, здравоохранением, проблемами молодежи и детей. Женщины те-
перь вполне успешно функционируют в сфере обороны, безопасности, 
внешней политики и финансов. Некоторые южноафриканки сделали ме-
ждународную карьеру: Н. Дламини-Зума в 2012 г. была избрана предсе-
дателем Комиссии АС, Наванетхем Пиллэй назначена Верховным ко-
миссаром ООН по правам человека, а Шейла Сисулу – заместителем ис-
полнительного директора Всемирной продовольственной программы 
ООН. Бывший премьер-министр Мозамбика Луиза Диаш Дьогу вошла в 
Группу высокого уровня по глобальной устойчивости, созданной Гене-
ральным секретарем ООН Пан Ги Муном в августе 2010 г. А Фумзиле 
Мламбо-Нгкука (ЮАР) в июле 2013 г. была назначена новым исполни-

34 

тельным директором структуры «ООН-женщины», созданной в июле 
2010 г.19 

Женщины-политики, наделенные реальной властью, в основном яв-
ляются членами правящих партий. В ЮАР в 2014 г. практически все из 
13 женщин-министров и большинство заместителей министров были 
членами правящего АНК. 4 из 5 женщин, занимающих посты премьеров 
провинций (Хейзел Дженкинс, Ноксоло Кивиет, Танди Модисе и Ном-
вула Паула Моконьяне), также принадлежали к этой партии. Похожая 
ситуация наблюдается и в правительстве нового президента ЮАР Си-
рила Рамапосы. То же касается и кабинетов министров Анголы, Мозам-
бика и Намибии. 

Как известно, существует прямая зависимость эффективности правя-
щей политической элиты от уровня образования ее представителей. Как 
отмечает Д.М. Бондаренко, «Путь к утверждению прав человека в Аф-
рике как концепции и практики лежит, прежде всего, через образова-
ние, просвещение… ориентирующее на систему ценностей гражданско-
го общества, в которой правам человека отведена центральная роль»20. 
Компетентность лидера страны и его команды способствует разработке 
взвешенной внутренней политики, а современная внешнеполитическая 
деятельность государства требует, по выражению И.Т. Катагощиной, 
«интеллектуализации» высших эшелонов власти21. В странах региона 
отмечается довольно высокий уровень грамотности среди женщин, в 
большинстве из них он составляет более 80% (Лесото – 94,5%, Зимбаб-
ве – 87,2%, ЮАР – 85,7%, Намибия – 83,5%, Ботсвана – 81,8%, Свази-
ленд – 80,8%)22, что в значительной мере способствует продвижению 
африканок в политику. Правительства уделяют большое внимание раз-
витию образования. Например, в Намибии в программе развития стра-
ны под названием Vision 2030 было предусмотрено увеличение расхо-
дов на образование и культуру до 25%. 

Многие министры имеют высшее образование, полученное не толь-
ко в национальных вузах, но и в странах Запада. Бывший президент Ма-
лави Джойс Банда имеет дипломы о высшем образовании учебных заве-
дений Великобритании, США, Италии и Канады. В Великобритании по-
лучили образование многие женщины-политики ЮАР (бывший спикер 
Национальной ассамблеи ЮАР Френе Джинвала, Н. Дламини-Зума, ми-
нистры Л. Сисулу, Тина Джоэмат-Петтерссон и другие), политик и ди-
пломат Гаоситве K.Т. Чипе (Ботсвана) и другие. В США училась Пело-
номи Венсон-Моитои (Ботсвана), видный политик Зимбабве Токозани 
Купе – в Италии. 

Формирование политического руководства тесно связано с пробле-
мой политического лидерства, которая в общественной жизни стран ре-
гиона, как и континента в целом, занимает важное место. События по-
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следних двух десятилетий развития этих стран подтверждают мысль 
американского историка Артура Шлезингера о том, что во многом 
«судьба демократии зависит от достоинств руководителей страны»23. 
Жажда власти, приводящая к изменению конституции (например в Зам-
бии и Анголе), неспособность лидера страны идти на политический 
компромисс с оппозицией, неприятие конструктивной политики в ко-
нечном счете не способствуют национальному примирению и разви-
тию. В центре внимания политического процесса часто находятся не 
политические партии со своими программами, а «конкретная личность, 
с которой африканцы связывают свои надежды на настоящее и буду-
щее»24. В этом проявляется высокая степень персонификации власти, 
часто негативно влияющая на политику. 

Было бы ошибкой считать все назначения женщин на министерские 
посты адекватными их профессиональным качествам. Частая «перета-
совка» состава правительства, например президентами Ф. Чилубой 
(Замбия) или Дж. Зумой (ЮАР), не всегда способствовала качествен-
ным изменениям управления государством. Были факты назначений 
женщин на должность не потому, что они сведущи в данной отрасли, а 
по принципу их лояльности президенту и правящей партии или свойств 
характера (например, принимать решения с максимальной оглядкой на 
политическую ситуацию), делающих их менее самостоятельными и бес-
конфликтными. Оппозиция часто критиковала правительство Дж. Зумы 
за некомпетентность, СМИ публиковали материалы, уличающие мини-
стров, в том числе женщин, в непонимании ситуации во вверенной им 
отрасли. Ю.С. Скубко пишет, что Дж. Зума «…создал безразмерный ка-
бинет министров, где великое множество министров, в основном беспо-
лезных, получает огромные зарплаты»25. 

Что касается ситуации в здравоохранении, то в странах Юга Афри-
ки, как и в других регионах континента, по-прежнему остро стоят про-
блемы ВИЧ/СПИДа и бедности. Женщинам-министрам, как и их колле-
гам-мужчинам, приходится сталкиваться с целым рядом трудностей в 
решении этих жизненно важных для Африки проблем. Ряд африканок 
показали осведомленность и возможность влиять на принятие важных 
решений. В ЮАР в октябре 2006 г. была утверждена межминистерская 
комиссия для надзора за реализацией комплексной программы по 
ВИЧ/СПИДу, которая включала в себя, в том числе, восстановление 
Южно-Африканского Совета по СПИДу26. Главой Совета и ответствен-
ным за реализацию новой программы по борьбе со СПИДом президент 
Т. Мбеки назначил Ф. Мламбо-Нгкука. В мае 2007 г. после шести меся-
цев консультаций с правительственными структурами, общественными 
организациями и медицинскими учреждениями была принята новая На-
циональная программа борьбы с ВИЧ/СПИДом на 2007–2011 годы. Ее 
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главные цели – обеспечить лечением, помощью и поддержкой до 80% 
ВИЧ-инфицированных больных, а также способствовать уничтожению 
системных препятствий на пути предупреждения и лечения этой болез-
ни27. Значительную роль в разработке этой программы сыграла тогдаш-
ний заместитель министра здравоохранения Нозизве Мадлала-Рутледж. 
Параллельно решалась проблема борьбы с сексуальным насилием. По 
уровню сексуального насилия ЮАР в середине 2000-х занимала одно из 
ведущих мест в мире: ежегодно полиция регистрировала более 54 тысяч 
заявлений об изнасиловании, причем около половины пострадавших 
были несовершеннолетними28. В мае 2007 г. парламент принял новый 
закон о сексуальных преступлениях, находившийся на рассмотрении 
более 10 лет. В результате в 2008 г. число зафиксированных изнасило-
ваний снизилось на 8,8%29. 

В ноябре 2008 г. в ЮАР в г. Дурбан при активном участии и помо-
щи правительства ЮАР состоялось празднование 20-й годовщины 
Всемирного дня борьбы со СПИДом. Программные мероприятия про-
ходили под руководством вице-президента страны Балеки Мбете-Кго-
ситсиле и министра здравоохранения Барбары Хоган. На форуме, в 
котором приняли участие многие лидеры стран Юга Африки, под-
держку и приверженность мерам правительства ЮАР в борьбе со 
СПИДом продемонстрировали политические партии и неправительст-
венные организации страны. 

Некоторые страны региона участвовали в подготовке так называемо-
го Харарского призыва к действиям (Harare Call for Action), принятого 
на встрече женщин-лидеров в области политики и культуры, представи-
телей гражданского общества и традиционных правителей, которая бы-
ла проведена Сетью африканских женщин (GlobalPOWER Women Net-
work Africa) в мае 2011 г. в столице Зимбабве г.Хараре. Этот документ 
представляет собой единый план действий по охране здоровья женщин, 
в том числе в плане СПИДа. Председатель этой организации Токозани 
Купе, которая в то время была заместителем премьер-министра Зимбаб-
ве, подчеркнула, что гендерное неравенство является одним из ключе-
вых факторов, способствующих развитию эпидемии ВИЧ-инфекции, а 
для борьбы с насилием в отношении женщин необходимо принятие со-
ответствующих законов и контроль властей за их исполнением. Встреча 
в Хараре проводилась Сетью африканских женщин в сотрудничестве с 
Африканским союзом (АС) и ЮНЭЙДС, а на ее открытии выступили 
президент Зимбабве Р. Мугабе и премьер-министр страны Морган 
Тсвангираи. «Харарский призыв к действиям» утвердили многие стра-
ны Юга Африки. Например, в августе 2012 г. Министерство по делам 
семьи и содействию развитию женщин Анголы при поддержке 
ЮНЭЙДС организовало консультативную встречу по вопросам борьбы 
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со СПИДом, в которой принимали участие женщины, занимающие по-
сты министров и заместителей министров, губернаторов и вице-губер-
наторов, женщины-парламентарии, в числе которых были представите-
ли как правящей партии МПЛА, так и оппозиционных партий, предста-
вители бизнеса, а также члены национальной Сети женщин, живущих с 
ВИЧ-инфекцией. 

Женщины, входящие в правительство, пытаются повлиять также на 
решение еще одной важной социальной проблемы – ранние браки. 
Борьба с ними как со сложным явлением, имеющим историческую и 
экономическую подоплеку, требует комплексных усилий всех групп об-
щества. Определенные успехи уже достигнуты, например, Замбия вхо-
дит в число 35 африканских стран, которые в целях укрепления защиты 
детей приняли законы о минимальном возрасте вступления в брак. За 
последние годы число ранних браков в этой стране несколько уменьши-
лось: в 2013 г. они составляли 42%30, в начале 2018 г. – 31,2%31. Идет 
процесс разработки специального Детского кодекса, который, как ожи-
дается, улучшит систему правосудия, касающуюся детей. Вице-прези-
дент Замбии Инонге Вина, выступая в марте 2018 г. в Нью-Йорке на 62-
й сессии Комиссии ООН по положению женщин, отметила, что «Дет-
ские браки по-прежнему лишают наших девочек основополагающего 
права быть детьми, иметь возможность выбирать когда и с кем женить-
ся, жить без насилия, в том числе сексуального насилия»32. Отметив по-
зитивные шаги по искоренению детских браков, Вина заявила о необхо-
димости создания благоприятных условий для социальных изменений, 
которые напрямую связаны с экономическим развитием и проблемой 
бедности. 

Спустя 50 лет после провозглашения независимости, в условиях 
мирного политического развития более 60% населения Замбии находят-
ся за чертой бедности, и она по-прежнему входит в число африканских 
стран, получающих финансовую помощь МВФ по программе HIPC 
(Heavily Indebted Poor Countries), которая предоставляется беднейшим 
странам с высокой внешней задолженностью. В значительной степени 
это стало результатом коррупции33. Бедность тормозит развитие афри-
канского общества. Как отмечает Н.В. Гришина, «состояние бедности 
не позволяет социуму реализовать свои потенциальные возможности и, 
следовательно, развиваться. Именно поэтому ее связывают с регрессом 
в общественном развитии»34. Во взаимоотношениях правящих элит с 
обществом большое место занимает линия взаимодействия с ним, как с 
электоратом. На Юге Африки большую часть электората составляют 
социальные низы, преимущественно (по демографическим причинам) 
женщины. Одной из главных задач государства и всего общества явля-
ется противодействие росту численности социальных низов. Однако 
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осуществить это сложно, так как для этого требуется твердое понима-
ние в обществе важности данной проблемы, а также подчинение правя-
щей элиты интересам общества. В африканских странах этот процесс 
крайне затруднен как серьезными экономическими препятствиями, так 
и характером властных структур. Отношение политических элит к об-
ществу часто строится по схеме, в которой понятие «граждане» подме-
няется понятиями «жители», «население», «массы». В африканских реа-
лиях сложно требовать от человека, живущего на менее чем один дол-
лар в день, социальной активности в европейском понимании. Но упро-
щать его значение как социально-политической единицы вследствие та-
кого положения дел очень опасно, о чем в свое время предупреждал ис-
панский писатель и философ Хосе Ортега-и-Гассет35. 

Важно также рассмотреть участие женщин в органах местной вла-
сти. Женщины представлены  в органах местной власти, некоторые за-
нимают посты мэров, премьеров и губернаторов провинций. В ЮАР 
женщины уже несколько раз становились мэром г.Кейптаун. Дважды (в 
1998–2000 и 2002–2006 гг.) им была член правящей партии АНК Но-
мейндия Мфекето. Она стала первой чернокожей женщиной на этом по-
сту36. В самом начале демократического развития страны черный мэр, к 
тому же женщина, для крупного города было явлением необычным, и 
ей приходилось преодолевать трудности разного порядка и характера. 
Мфекето удавалось в работе учитывать интересы жителей всех рас, вес-
ти переговоры по пути сотрудничества, а не конфронтации. С марта 
2006 г. по апрель 2009 г. мэром Кейптауна была многолетний лидер оп-
позиционной партии Демократический альянс (ДА) Хелен Зилле. (Кста-
ти, на тот момент она была единственным белым мэром крупного горо-
да.) В работе ей значительно помогало владение несколькими африкан-
скими языками. Она очень жестко выступала против злоупотреблений 
властью, смело критикуя правящий АНК: «Мы будем бороться со зло-
употреблениями властью со всеми вытекающими из этого последствия-
ми»37. Не только соратники Зилле по партии, но и политические оппо-
ненты отмечают ее профессионализм, политическую зрелость и вер-
ность данному слову. Имея реальные шансы победить на партийных 
выборах в 2007 г., Зилле заявляла, что в этом случае она не собирается 
досрочно уходить с поста мэра, так как это показало бы «…ее неспособ-
ность держать данное избирателям в ходе предвыборной кампании (мэ-
ра. – Прим. авт.) слово»38. Действительно, возглавив партию, Зилле ос-
тавалась мэром Кейптауна еще два года и немало сделала для развития 
его инфраструктуры и решения социальных проблем. В 2008 г. незави-
симая организация City Mayors, занимающаяся исследованиями в сфере 
политики, экономики и образования, признала ее лучшим главой город-
ской администрации в мире (в список входили 820 мэров)39. Необходи-
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мо подчеркнуть, что в политической культуре ЮАР за последние 20 лет 
появилось новое явление – расовая терпимость. Наглядно это видно на 
примере партии ДА, устоявшееся мнение о которой как о партии ис-
ключительно белых, пренебрегающей интересами черного большинст-
ва, изменилось в конце 2000-х годов. Ее лидер Х. Зилле перед парла-
ментскими выборами 2009 г. неоднократно заявляла о необходимости 
«поощрения, распространения и расширения возможностей в сфере по-
литики для всех сил, которые отдают приоритет экономическому рос-
ту»40. На практике это вылилось в объединение в 2010 г. с партией Не-
зависимые демократы (НД) во главе с Патрицией де Лилль (цветная) и 
назначение лидером парламентской фракции партии 2011 г. Линдиве 
Мазибуко (черная). С марта 2011 г. мэром Кейптауна является П. де 
Лилль. В Ботсване пост мэра столицы г.Габороне дважды (в 1974–1976 
и в 1978 гг.) занимала Росинах Маннатхоко. (Позже она была минист-
ром образования.) В 2012 г. заместителем мэра Габороне была назначе-
на Флоренс Шагва. 

В ЮАР в середине 2010-х гг. на пяти (из девяти) постах премьеров 
провинций находились женщины: Хелен Зилле (Западный Кейп), Хей-
зел Дженкинс (Северный Кейп), Ноксоло Кивиет (Восточный Кейп), 
Танди Модисе (провинция Северо-Запад) и Номвула Паула Моконьяне 
(провинция Хаутенг). С 2009 г. по настоящее время премьером провин-
ции Западный Кейп является Х. Зилле. За время ее работы на этом по-
сту в провинции было открыто 598 новых рабочих мест, там зафиксиро-
ван самый низкий уровень безработицы в стране (19,5%), было освоено 
инвестиций на сумму 750 млн рандов*, приняты ряд мер по совершен-
ствованию системы водоснабжения41. 

В конце 2017 г. в руководстве органов местной власти в странах ре-
гиона наибольшее число женщин было в Лесото (49 чел.), Намибии 
(48), ЮАР (38) и Мозамбике (36). В Ботсване на таких должностях бы-
ло 20 женщин, в Зимбабве – 16, Свазиленде – 12, Малави – 11, а в Зам-
бии – всего 6 женщин42. Расширению участия женщин на уровне мест-
ной власти так же, как и в правительстве и в парламенте, способствует 
введение квот. Это хорошо видно на примере Намибии, где в 1992 г. 
был принят закон о местных органах власти, согласно которому в каж-
дом партийном списке на местных выборах должно быть не менее 30% 
кандидатов-женщин. К 2010 г. реализация этого закона проводилась 
весьма успешно, поскольку женщины в местных советах составили бо-
лее 42 процентов43. В конце 2017 г. в Мозамбике из 11 премьеров про-
винций было 4 женщины44. 

* Национальная денежная единица ЮАР.
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А в Замбии в середине 2010-х в числе 83 мэров городов женщин во-
обще не было45. В 2018 г. не было их и в числе девяти руководителей 
провинций46. 

Работают женщины и на постах губернаторов провинций, например 
в Зимбабве в 1990-е гг. Джойс Муждуру (бывшая вице-президент стра-
ны) была губернатором провинции Машоналенд. 

Функционирование местных властей в ряде стран сопряжено с труд-
ностями. В ЮАР политика наделения черного населения экономиче-
ской властью, проводимая правительствами Т. Мбеки и Дж. Зумы, при-
вела не только к экономическим трудностям, увеличению безработицы, 
возникновению ксенофобии и даже элементов так называемого черного 
расизма, но и к «сбоям» работы власти на местах. Речь идет о кадровом 
голоде, возникшем из-за оттеснения белых специалистов во многих от-
раслях, в том числе и в управлении. Как отмечает И.И. Филатова, «В 
некоторых случаях органы местного управления оказались полностью 
недееспособными из-за нехватки кадров, и центральному правительству 
пришлось взять их под свой контроль»47. 

Продолжая тему гендерного баланса, необходимо отметить, что са-
ми президенты демонстрируют понимание и значение установления 
гендерного баланса в исполнительной власти. Так, президент Намибии 
Хаге Гейнгоб в августе 2016 г. помимо назначения премьер-министром 
Саару Куугонгелва-Амадила назначил женщин также на несколько важ-
ных министерских постов: Нетумбо Нанди-Ндаитва (министр по меж-
дународным связям и сотрудничеству), Софи Шанингва (министр сель-
ского и городского развития), Иту Канджи-Муранги (министр высшего 
образования, подготовки и инноваций) и Катрину Хансе-Химарва (ми-
нистр образования, искусства и культуры). Говоря о своем решении на-
значить женщин на эти важные посты, Гейнгоб отметил, что это не дань 
требованию сегодняшнего дня, а «правильное решение»48. Назначения 
министров образования, президент объяснил тем, что он «…отдал обра-
зование в руки матерей. И скоро мы поймем изменения»49. Глава госу-
дарства, занимавший в 2012–2015 гг. пост премьер-министра, хорошо 
понимает трудности в работе на этом посту. Обращаясь к своей коллеге 
в этом плане С. Куугонгелва-Амадила, он заметил, что ныне у нее есть 
конституционные административные полномочия, которых у него в 
свое время не было50. 

Некоторые посты в правительствах занимали традиционные прави-
тели. Например, в ЮАР в правительстве Н. Манделы и в обоих прави-
тельствах Т. Мбеки работала Стелла Сигкау, происходившая из коро-
левского рода народа коса в провинции Восточный Кейп. А в кабинете 
министров Лесото в начале 2017 г. министром местного управления и 
по делам традиционных вождей работала Понтсо Секатле. 
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Формирование политического руководства, в котором все большую 
долю занимают женщины, происходит в условиях сохранения в афри-
канском обществе традиционных норм поведения, влияющих на поли-
тическую культуру, а также в условиях сохранения сексистских убеж-
дений. Далеко не все политики-мужчины преодолевают в себе (хотя от-
крыто и не высказывают это) чувство гендерного превосходства. Как 
подчеркивает Н.А. Ксенофонтова, именно власть является центральным 
вопросом во взаимоотношениях полов51. Мужской шовинизм просле-
живается даже в ЮАР, где результаты официальной гендерной полити-
ки оказались достаточно эффективными. А.Б. Давидсон и И.И. Филато-
ва отмечают: «Любой зулус объяснит вам, почему многие из его сооте-
чественников считают едва ли не оскорблением тот факт, что замести-
телем президента страны после снятия с этого поста Дж. Зумы была на-
значена зулуска Ф. Мламбо-Нгкука. Дело не только в том, что она жен-
щина, хотя и этот фактор неблагоприятный: негоже женщине представ-
лять в правительстве нацию великих воинов»52. Подобные факты муж-
ского шовинизма в политике в других странах южноафриканского ре-
гиона отмечают также английские исследователи Анни-Мари Гëтц и 
Ширин Хассим53. Некоторые аналитики не исключали присутствие 
мужского шовинизма во взаимоотношениях между президентом Мала-
ви Бингу ва Мутарикой и Джойс Банда в последние годы его правления. 
Находясь тогда на посту вице-президента страны и вице-президента 
правящей партии, она выступала против выдвижения в качестве преем-
ника Мутарики его брата Питера. Фракционная борьба африканки внут-
ри правящей партии привела к исключению Банда из ее рядов. Не все-
гда получают поддержку у руководства женщины-министры в Ботсва-
не, иногда критика их действий сопровождается открытыми сексист-
скими высказываниями. Так в декабре 2010 г. некоторые независимые 
СМИ страны критиковали президента Яна Кхаму за его некорректные, 
жесткие замечания по поводу наличия лишнего веса у одной из жен-
щин-министров. 

Продолжая анализ факторов, мешающих расширению политическо-
го участия, необходимо отметить, что одним из негативных моментов в 
странах региона на сегодняшний день является коррупция, которая фак-
тически переориентирует социальную активность граждан в противопо-
ложном направлении. Коррумпированность правящей политической 
элиты (и женщины-политики не исключение) – явление в той или иной 
степени распространенное в ряде стран Юга Африки (например, в Зам-
бии54, Малави и ЮАР). Коррупция, независимо от того принимает ли 
она форму простой взятки в виде денег в конверте или более сложную 
форму, какой является политическая коррупция, приводит, к возникно-
вению клептократии – власти коррупционеров (дословно «власть во-
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ров»). Как отмечает Л.В. Гевелинг, коррупция – «деструктивное‚ край-
не опасное и широко распространенное в Африке явление»‚ тесно свя-
занное «с негативной экономикой и организованной преступностью»55. 
Подкуп политиков и государственных чиновников принимает различ-
ные формы: от банального перечисления денег на специальные счета до 
внешне вполне легальной схемы, в рамках которой они получают со-
лидные суммы в качестве оплаты услуг различных консультантов или 
лекторов. В результате коррупция порождает слой политически влия-
тельных фигур, которые существуют и управляют во многом благодаря 
ей. В конечном счете эта часть коррупционной правящей политической 
элиты влияет на изменение внутри- и внешнеполитического курсов 
страны в интересах конкретных национальных или зарубежных про-
мышленных групп. 

В Замбии большинство осужденных за коррупцию в 2000-е годы при-
надлежали к ближнему кругу бывшего президента Ф. Чилубы. С 2006 г. 
длилось расследование по делу Регины Чилуба – супруги Ф. Чилубы, ра-
ботавшей в его канцелярии и обвиняемой в растрате 120 тыс. долл. США 
из госбюджета. 3 марта 2009 г. (спустя 8 лет после отставки мужа) Р. Чи-
луба была признана виновной в растрате этих денег и приговорена к 3,5 
годам тюремного заключения56, но спустя три дня ее освободили из 
тюрьмы под залог в 10 млн квач (национальная денежная единица Зам-
бии)57. В том же году за коррупцию была осуждена и приговорена к шес-
ти годам тюрьмы также бывший министр по делам земель Гладис Ньи-
ронго58. Согласно заявлению директора Антикоррупционного комитета 
Замбии Р. Ванди (женщина) в 2008 г. около 70% жалоб составили жало-
бы на действия правительственных чиновников. По подозрению в кор-
рупции был произведен 31 арест, из них 11 человек, среди которых и 
женщины, были признаны виновными59. Необходимо отметить, что не 
всегда нахождение под следствием и даже вынесение приговора по обви-
нению в коррупции становится причиной фиаско дальнейшей политиче-
ской карьеры или преградой для ее дальнейшего развития. Например, в 
Замбии в конце 1990-х гг. министр коммуникаций и транспорта Дора Си-
лия после оправдания в ходе следствия о причастности к коррупции была 
назначена министром образования. Однако эта история имела продолже-
ние. В апреле 2012 г. Д. Силия была вновь арестована правоохранитель-
ными органами по обвинению в злоупотреблении служебным положени-
ем60, но позже отпущена. А когда в 2015 г. новый президент страны Эд-
гар Лунгу ввел ее в состав правительства, замбийское отделение органи-
зации Трансперенси Интернэшнл (Transparency International) подвергло 
его действия резкой критике. 

Опасная ситуация, при которой коррупционеры не несут заслужен-
ного наказания, а случаи хищений государственных средств замалчива-
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ются (например, в ЮАР министр Стелла Сигкау, несмотря на обвине-
ния ее в коррупции со стороны оппозиции, работала в правительстве до 
самой своей кончины в мае 2006 г.), может довести общество до уровня 
отчаяния, который неминуемо приведет к конфликтам и насилию. Как 
отмечает А.М. Васильев, «коррупция, доведенная до беспредела, под-
рывает легитимность государства, разрушает ткань общества и подры-
вает возможность экономического и социального развития»61. Картина, 
во многом близкая к этой, сложилась в годы правления в ЮАР Дж. Зу-
мы. В 2012 г. южноафриканский социолог Питер Александер отмечал, 
что «ЮАР с ее высоким уровнем безработицы и неравенства… можно 
теперь не без оснований называть протестной столицей мира»62. В этом 
отношении страны региона также развиваются в русле мировых тенден-
ций. К ним в большой степени относится положение о том, что, как от-
мечает отечественный социолог Л.И. Никовская, «… конфликтное про-
тивостояние “протестующей улицы” и власти вскрывают более глубо-
кие процессы и разломы, которые сопровождают современное разви-
тие…»63. 

Были случаи, когда женщины-политики открыто выражали свое не-
согласие с засильем коррупции в верхних эшелонах власти и даже по-
кидали в знак протеста ряды правящих партий. Так, например, в начале 
1990-х поступила видный замбийский политик Инонге Мбикусита-Ле-
ваника со своими сторонниками. В тот период правления президента 
Ф. Чилубы коррупция прочно пустила корни в политической сфере, в 
том числе, она затронула избирательный процесс. 

Некоторые женщины члены правительства продолжают дело своих 
дедов и отцов, которые боролись за независимость стран. Нынешний 
министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Линдиве Сисулу – 
дочь покойного лидера АНК Уолтера Сисулу (он был почетным докто-
ром Института Африки РАН). Нынешний министр высшего образова-
ния Наледи Пандор – внучка одного из лидеров АНК Закария Мэттюса 
и дочь борца с апартеидом Джо Мэттюса. В странах региона по-преж-
нему в политике сохраняется влияние родственных и клановых связей. 
Не умаляя заслуг перечисленных женщин, в том числе их личного уча-
стия в борьбе за независимость, получение ими высоких государствен-
ных постов оппозиция нередко связывает и с их родством. Трудно отри-
цать очевидный факт, что родственные связи во многом облегчили этим 
обладающим деловыми и организаторскими качествами политикам 
путь к вершинам государственной власти. 

В то же время необходимо отметить, что назначения на государст-
венные посты иногда происходят с учетом родственных или клановых 
связей. Примеры непотизма есть в ЮАР, Ботсване, Замбии и других 
странах региона. Например, теперь уже бывший президент Ботсваны Ян 
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Кхама в 2008 г. назначил свою родственницу Пелономи Венсон-Моитои 
министром коммуникаций, науки и технологии, а в Замбии в 2012 г. оп-
позиция критиковала президента Майкла Сату за то, что он назначил 
исполняющей обязанности председателя Верховного суда Ломбе Чибе-
сакунда, якобы его родственницу. 

Работая в правительстве и в органах местной власти, женщины час-
то проявляют качества, которые в обществе принято считать мужскими, 
– твердость, воля, жесткость, бескомпромиссность. Но женщина-поли-
тик остается женщиной, она способна сочувствовать и сострадать, про-
являть в некоторых ситуациях поистине женскую слабость. Например, 
в Замбии в августе 2008 г. министр местного самоуправления Сильвия 
Масебо упала в обморок в аэропорту Лусаки, увидев гроб с телом пре-
зидента Леви Мванавасы, и даже попала в военный госпиталь64. 

В 2017 г. самый высокий уровень женского представительства в ка-
бинете министров (включая министров, заместителей министров и со-
трудников министерств) в странах Юга Африки был достигнут в ЮАР 
(42 женщины)65. В Мозамбике их число составило 29, в Замбии и Сва-
зиленде – по 26, Анголе, Намибии и Лесото – по 22, Ботсване – 13, Зим-
бабве – 12, Малави – 1166. Интересно, что в Лесото женщина возглавля-
ет практически уникальное (среди стран региона) по своему назначе-
нию Министерство сельского хозяйства и продовольственной безопас-
ности (Лисемело Мапалеса Мофокхо)67. 

В 2017 г. Межпарламентский союз, отмечая медленные темпы рас-
ширения политического участия женщин на национальном и региональ-
ном уровнях, в том числе в Африке, назвал Замбию в числе стран, где 
вопреки наблюдающейся с 2015 г. тенденции к сокращению числа жен-
щин на министерских должностях их число выросло68. Действительно 
при президенте Эдгаре Лунгу Замбия совершила в этом плане опреде-
ленный прорыв: если в 2006 г. в правительстве Л. Мванавасы было 
только 5 женщин, то в 2016 г. уже было 9 женщин-министров (из 30)69, 
причем 3 из них – молодые энергичные женщины около 40 лет. Это 
конкретный ответ по вопросу становления гендерного равенства в по-
литике, которое подтверждено в новой редакции конституции страны 
от 5 января 2016 г., где провозглашено «равенство женщин и мужчин и 
их права свободно участвовать в политической, экономической и соци-
альной жизни»70. После перестановок в 2018 г. в кабинете министров 
Замбии работают 4 женщины-министра: Джин Капата (министр по про-
блемам женщин), Розария Фунданга (министр высшего образования), 
Дорин Мвапе (министр по делам земель) и Муленга Кампамба (министр 
водных ресурсов, окружающей среды и санитарии). 

В начале 2018 г. в правительстве Намибии было 3 женщины-минист-
ра (из 23) и 1 заместитель министра71, в Мозамбике – 5 (из 22) и 9 за-
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мов72, в Анголе – 8 (из 32)73, в Малави 3 (из 20)74, в правительстве ново-
го президента ЮАР Сирила Рамапосы 17 женщин (из 35)75. 

2.2 Африканки в сфере внешней политики 

Одним из следствий укоренившихся гендерных стереотипов в поли-
тической сфере (и не только в странах Африки) является разделение 
разных сфер компетентности мужчин и женщин. Так, внешняя полити-
ка, оборона и безопасность, финансы и бизнес часто по-прежнему счи-
таются прерогативой мужчин, а женщинам отводятся сфера образова-
ния, здравоохранения, охрана детства. 

В государствах Юга Африки эти стереотипы стали рушиться еще в 
конце XX века. Одной из тенденций формирования политического ру-
ководства стало назначение женщин на государственные посты, связан-
ные с внешней политикой. В странах региона, достигнувших значитель-
ных успехов на пути становления гендерного равенства в политике, ген-
дерные изменения происходят в сфере внешней политики и в формиро-
вании кадров дипломатических представительств. А присутствие жен-
щин в дипломатии является «отражением общего положения женщин в 
стране»76. По этому направлению лидирует ЮАР, где женщины уже не 
раз руководили внешнеполитическим ведомством. При этом в южноаф-
риканском регионе наблюдается процесс своеобразного «перетекания» 
части политических кадров в дипломатию, иногда это происходит и в 
обратном направлении. 

Формирование эффективной внешней политики африканских госу-
дарств напрямую зависит от компетенции и доброй воли правящих 
элит. Время доказало‚ что именно качество национальных правящих 
элит в значительной степени определяет не только адекватную реакцию 
африканских стран на происходящие в мире процессы, но и на само их 
историческое будущее. 

Это важно и для развития дальнейшего разностороннего сотрудни-
чества России с государствами региона. Фундамент развития и укрепле-
ния прочных отношений и взаимовыгодного сотрудничества был зало-
жен еще в советский период: поддержка СССР национально-освободи-
тельных движений в борьбе за независимость‚ помощь развитию моло-
дых государств‚ подготовка национальных кадров (советские вузы 
(МГУ‚ РУДН и другие) стали альма-матер многих африканских полити-
ков, в том числе из стран Юга Африки). Среди видных политических и 
государственных деятелей этих стан, чьи судьбы тем или иным образом 
связаны с нашей страной (в СССР/РФ получили высшее образование и 
ученую степень, проходили военную подготовку, находились на лече-
нии, приезжали с визитами в качестве лидеров стран), есть много жен-
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щин. Некоторые африканки приезжали к нам по линии Комитета совет-
ских женщин, в котором работала Африканская комиссия, а также в 
июне 1987 г. были делегатами Международного конгресса демократи-
ческих женщин, который проходил в Москве. Эти женщины в той или 
иной степени владеют русским языком, знакомы с историей и культу-
рой нашей страны. 

Главная цель дипломатии – мирное решение проблем, существую-
щих между государствами. В современных международных отношени-
ях возросла роль переговоров по урегулированию кризисов и конфлик-
тов, ведение которых остается не только специфической профессио-
нальной сферой, но и искусством. Психологи утверждают, что в жен-
ской природе заложено много качеств, благодаря которым возможно 
снятие напряженности у конфликтующих сторон, урегулирование спо-
ров и предотвращение конфликтов. Многие из таких качеств демонст-
рируют в своей работе женщины-дипломаты стран Юга Африки. 

В более давней истории региона были случаи, когда женщина ус-
пешно выступала в роли дипломата. Например, в 1621 г. в существовав-
шем на территории современной Анголы государственном образовании 
Ндонго дочь его правителя Анна Нзинга Мбанди Нгола вела перегово-
ры с португальскими колонизаторами, победившими в войне77. Эта 39-
летняя женщина сумела провести переговоры с колонизаторами на рав-
ных. Кстати ее незаурядные способности признавал и ее брат, который 
соперничал с ней за власть. 

Женщины назначались послами задолго до того, как гендерные из-
менения существенно затронули политическую сферу в странах регио-
на, например, Гаоситве K.Т. Чипе (Ботсвана) в 1970–1974 гг. была вы-
соким комиссаром в Великобритании78, а позже послом в ФРГ, Фран-
ции, Дании, Норвегии и Швеции, а Марион Ликхапа Сехлабо (Лесото) в 
середине 1970-х гг. была послом в Великобритании, Австрии, Бельгии и 
Франции. Волна «женских» назначений в африканских посольствах в 
странах Запада началась в 1990-е годы. В этом плане в регионе лидиру-
ет ЮАР: в 1999 г. послом ЮАР в США была назначена Шейла Сисулу. 
Позже женщины были назначены послами также в Великобритании, 
Ирландии, Нидерландах, Швейцарии и во многих других государствах 
мира. В этот период женщин назначили послами также Ботсвана и На-
мибия. 

Поворотным моментом гендерных изменений в составе внешнепо-
литического ведомства и дипломатических кадров ЮАР стало назначе-
ние президентом Табо Мбеки почти сразу же после своего избрания в 
1999 г. на пост министра иностранных дел Нкосазану Дламини-Зума. 
Это было историческое назначение, так как впервые женщина заняла 
пост руководителя внешнеполитического ведомства – одного из важ-
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нейших в правительстве. Заместителем министра иностранных дел ста-
ла также женщина – африканерка Сьюзен ван дер Мерве. Не будучи 
карьерным дипломатом, не имея специального образования, Дламини-
Зума смогла на протяжении десятилетнего периода работы министром 
иностранных дел (1999–2009) умело определять и отстаивать интересы 
страны. У нее сложился имидж политика, способного успешно решать 
поставленные задачи. Проводилась политика укрепления многосторон-
них связей с партнерами по Сообществу развития Юга Африки (САДК), 
расширялось и углублялось сотрудничество в различных областях с Ки-
таем, Южная Африка принимала активное участие в деле реформирова-
ния Совета Безопасности ООН. ЮАР пытается повысить роль Африки в 
ООН, прикладывая немало усилий для получения континентом мест по-
стоянных членов в СБ ООН. Она транслировала благодарность своего 
правительства России за ее поддержку в этом вопросе. В сентябре 
2007 г. Н. Дламини-Зума накануне визита президента России Владими-
ра Владимировича Путина в ЮАР отметила: «Чтобы голос ЮАР был 
услышан, необходимо партнерство, в том числе с такой державой, как 
Россия»79. Западные страны, прежде всего США и Великобритания, не-
однократно подвергали критике руководимое Дламини-Зума внешнепо-
литическое ведомство ЮАР за так называемую тихую дипломатию в 
отношении Зимбабве, где в начале 2000-х проведение земельной рефор-
мы привело к экспроприации белых владельцев, сопровождавшейся фи-
зическим насилием. Звучала также резкая критика со стороны оппози-
ции, прежде всего партии ДА во главе с Тони Леоном80. Дламини-Зума 
возглавляла МИД ЮАР и в правительстве следующего президента Кга-
лемы Мотланте, сформированного в 2008 г. после ухода в отставку Та-
бо Мбеки. 

Имя Н. Дламини-Зума хорошо известно международному сообщест-
ву‚ в том числе и в России. Начиная с 1970-х гг. она неоднократно посе-
щала нашу страну: в 1970–1980-х гг. по приглашению Советского коми-
тета солидарности стран Азии и Африки‚ в июле 2002 г. прибыла в Моск-
ву с официальным визитом уже в качестве министра иностранных дел 
ЮАР. Подчеркивая значение укрепления сотрудничества между нашими 
странами, она отмечала: «У России был свой взгляд на Африку – не как 
на клубок проблем, а как на континент, где у людей есть трудности, но с 
определенной помощью эти люди могут их преодолеть»81. Следующие ее 
визиты в РФ состоялись в 2008, 2010, 2013 гг. и в апреле 2016 г. (послед-
ние два – в качестве председателя Комиссии Африканского Союза). Доб-
рое отношение этого политика к нашей стране также сыграло определен-
ную роль в укреплении конструктивного сотрудничества с ЮАР. 

Следующий лидер ЮАР Джейкоб Зума, избранный в апреле 2009 г., 
в основном придерживался внешнеполитического курса прежнего руко-
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водства страны во главе с Т. Мбеки. Оказался он и сторонником пред-
ставительства женщин в политической сфере, в том числе во внешней 
политике. Портфель министра международных отношений и сотрудни-
чества снова получила женщина – Маите Нкоана-Машабане. Руково-
дство страны считало такие назначения нормой. 27 ноября 2010 г. на от-
певании видного борца с апартеидом Берты Ксова президент Дж. Зума 
сказал: «Мы в долгу перед ними, благодаря их борьбе, сегодня женщи-
ны в правительстве занимают министерские посты по отраслям, кото-
рые ранее считались мужскими – оборона, международные отношения 
и другие»82. 

За время пребывания в должности М. Нкоана-Машабане активно ра-
ботала по многим направлениям: в 2010 г. сотрудничала с националь-
ным организационным комитетом Кубка мира по футболу, в декабре 
2011 г. председательствовала на исторической Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по изменению климата (COP17 / CMP7) в 
Дурбане. 

Это был довольно непростой период в отношениях между странами 
южноафриканского региона, что было главным образом связано с собы-
тиями в Зимбабве. В отношениях с этой страной Дж. Зума продолжил 
проводить политику «тихой дипломатии»‚ начатую Т. Мбеки. Госсекре-
тарь США Хиллари Клинтон, посетившая ЮАР в ходе своего 11-днев-
ного турне по семи странам Африки (август 2009 г.), в ходе перегово-
ров с министром международных отношений и сотрудничества Южно-
Африканской Республики М. Нкоана-Машабане попросила оказать дав-
ление на власти соседней Зимбабве с целью продвижения там полити-
ческих и экономических реформ. Однако президент Дж. Зума в беседе с 
Х. Клинтон еще раз повторил позицию ЮАР в этом вопросе. В то же 
время Зума затронул ставшую уже традиционной для руководства ЮАР 
тему возможности преобразования международных институтов (прежде 
всего ООН) с тем, чтобы они отвечали в равной степени интересам всех 
государств. Министру Нкоана-Машабане принадлежит львиная доля 
усилий по организации и проведению этих непростых переговоров двух 
лидеров. 

Немалые усилия М. Нкоана-Машабане вместе с президентом 
Дж. Зумой приложила для включения ЮАР в 2011 г. в БРИКС. Именно 
ей в декабре 2010 г. глава МИД КНР Ян Цзечи сообщил о решении 
стран-членов БРИКС, в котором в тот год председательствовал Китай, 
пригласить Южную Африку стать полноправным членом этого между-
народного объединения83. 

У России и ЮАР очень схожие позиции по решению ключевых про-
блем современности. В первую очередь это касается мироустройства, 
наши страны считают, что оно должно быть устроено по принципу мно-
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гополярности. Как отмечает Т.Л. Дейч, Россию и ЮАР «…сближает ин-
терес к созданию справедливого‚ демократического мирового порядка‚ 
основанного на коллективном подходе к решению международных про-
блем и верховенстве закона»84. Успех взаимодействия наших стран ви-
ден на примере БРИКС и «Группы двадцати». В феврале 2017 г. глава 
МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД ЮАР М. Нкоана-Машабане в том 
числе обсуждали эти вопросы во время встречи в Бонне «на полях» 
встречи министров иностранных дел стран-участниц «Группы двадца-
ти». Они подтвердили общую позицию двух стран по вопросу усиления 
роли ООН и выступили за развитие программ поддержки в отношении 
всех африканских стран без навязывания политических решений. Юж-
ноафриканский политик возглавляла один из крупнейших контингентов 
дипломатов, в состав которого входят 125 дипломатических миссий в 
107 странах85, до конца президентства Дж. Зумы (февраль 2018 г.). 

В 2018 г. внешнеполитическое ведомство женщины возглавляют в 
ЮАР и Намибии. Новый южноафриканский президент Сирил Рамапоса 
в феврале 2018 г. назначил на пост министра иностранных дел и сотруд-
ничества Линдиве Сисулу, а в Намибии на таком посту с 2012 г. про-
должает работать Нетумбо Нанди-Ндаитва. Заместителем главы МИДа 
ЮАР, так же как и в правительстве Дж. Зумы (Номейндия Мфекето), 
является женщина – Регина Мхауле. 

В ЮАР женщины работали и на должности заместителя министра 
иностранных дел, например, член АНК африканерка Сьюзен ван дер 
Мерве занимала ее дважды: в 2004–2009 гг. и в 2009–2010 гг. После нее 
заместителем главы МИДа была чернокожая Номейндия Мфекето – 
бывший мэр г.Кейптаун. 

Женщины возглавляли внешнеполитическое ведомство и в других 
странах Юга Африки. Дважды пост министра иностранных дел был в 
женских руках в Ботсване: Гаоситве K.Т. Чипе (1984–1994) и Пелономи 
Венсон Моитои (2014–2018). (Кстати, последняя из названных стала од-
ной из двух женщин, претендовавших на пост председателя Комиссии 
Африканского союза после ухода в отставку Н. Дламини-Зума в 2017 г., 
однако Венсон-Моитои не набрала необходимое количество голосов.) 
Бывший президент Малави Джойс Банда была министром иностранных 
дел в 2006–2009 гг., Алсинда Антониу де Абреу (Мозамбик) – в 2005–
2008 гг., а Нетумбо Нанди-Ндаитва (Намибия) занимает этот пост с 
2012 г. до настоящего времени. Ни разу главой МИДа женщину пока не 
назначали в Замбии, Зимбабве, Лесото и Свазиленде. 

Женщины-министры иностранных дел посещали нашу страну. Уже 
говорилось о визитах к нам Н. Дламини-Зума. С официальными и рабо-
чими визитами в Москве были глава МИД Намибии Н. Нанди-Ндаитва 
(2001 г.), министр иностранных дел и сотрудничества Мозамбика 
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А.А. де Абреу (июнь 2007 г.), министр иностранных дел ЮАР М. Нкоа-
на-Машабане (ноябрь 2015 г.). У некоторых с нашей страной более тес-
ные связи, например, Н. Нанди-Ндаитва в 1976 г. окончила в Москве 
Высшую Комсомольскую Школу (ВКШ)86. 

Руководители большинства стран региона смело доверяют женщи-
нам пост посла. Необходимо отметить, что в 2000-е гг. там назначение 
послами женщин стало своеобразным трендом. Например, в числе 8 аф-
риканских посольств в США, которые возглавляли женщины, были по-
сольства 5 стран южноафриканского региона – ЮАР, Анголы, Замбии, 
Лесото и Свазиленда. На протяжении десятилетия женщины возглавля-
ли замбийское посольство в США: в 2003–2010 гг. – Инонге Мбикуси-
та-Леваника (отметим, что еще до начала своей дипломатической карье-
ры она была в числе десяти африканских женщин, направленных для 
урегулирования конфликта в Руанде, в 2001–2002 гг. была послом по 
особым поручениям при президенте Ф. Чилубе во время его пребыва-
ния на посту председателя Африканского союза), а в 2011–2013 гг. – 
Шейла Сивела. Возможно, успешная деятельность Мбикусита-Левани-
ка в должности посла в США убедила руководство Замбии доверить 
пост посла в этой стране снова женщине. Также десять лет (с 2001 по 
2011 гг.) послом Анголы в США была Жозефина Питра Диаките. В кон-
це 2000-х гг. сюда получили назначение послы Мозамбика (Амелия Ма-
тос Сумбана) и Малави (Хава Ольга Ндилове). Работали также консулы 
Юлия Мачадо (Ангола) и Жанетт Токозиле Ндхлову (ЮАР). С февраля 
2011 г. посольство Ботсваны в США возглавляет женщина-посол Тебе-
лело Мазиле Серетсе. В этом дипломатическом представительстве жен-
щины также работают в качестве министра-советника, атташе‚ первого 
и второго секретарей87. 

Южноафриканки работают послами также в странах Европы и Евро-
союза. В 2005–2011 гг. послом Анголы в Великобритании была Анна 
Мария Телес Каррейра. В марте 2008 г. послом Малави в Бельгии, 
Франции, Нидерландах, Люксембурге, Италии, Швейцарии и ЕС была 
назначена Брейв Рона Ндисале. В марте 2012 г. послом Намибии во 
Франции, Италии, Испании и Португалии была назначена Фрида Нангу-
ла Итете, послами ЮАР во Франции в 2004–2008 гг. была нынешний 
посол в России Номасонто Мария Сибанда-Туси, а в 2012–2015 гг. До-
лана Мсиманх (сейчас она посол в Китае). После открытия посольства 
Ботсваны в Германии в 2013 г. первым резидентским послом Ботсваны 
стала Тсвелопеле Корнелия Мореми, но 26 марта 2018 г. она скончалась 
в Берлине88. 

Работают женщины послами в странах других континентов, напри-
мер, в середине 2000-х гг. послом Зимбабве в Австралии была Флоренс 
Читауро. В 2018 г. должность посла ЮАР в Аргентине занимает Фуме-
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леле Гвала, в Перу – Р.Н. Расмени, Коста-Рике – Лилиана Вда, в Новой 
Зеландии – В.Д. Тулело89. 

В Анголе в 2011 г. из 32 послов, назначенных президентом Ж.-
Э. душ Сантушем, было 7 женщин: послы в Австрии, Гане, Греции, 
Венгрии, Замбии, Кабо-Верде и ЮАР90. 

Африканки работают дипломатами и в странах континента. Доверили 
женщинам эти посты власти Намибии: ее посол в Эфиопии и представи-
тель в Африканском союзе – Какена Кауна Нангула, посол в Анголе – 
Грейс Ндадалека Уушона, высокий комиссар в Нигерии – Селма Ашипа-
ла-Мусавуи, генеральный консул в ЮАР – Эллис Н. Ауино (данные 
2013 г.). А в самой Намибии в то время в числе африканских послов было 
три женщины: И. Миакаяка-Манзини (ЮАР), Венди Синкала (Замбия) и 
Чипо Зиндога (Зимбабве)91. В 2012–2014 гг. послом ЮАР в Республике 
Гвинея работала Н.М. Сибанда-Туси, в 2018 г. послом ЮАР в Ботсване 
является Розмари Машаба, а в Бенине и Того – Н. Маенде-Сибийя. 

В 2013 г. половину посольств африканских стран в РФ, во главе ко-
торых были женщины (Ботсвана, Нигер, Руанда, Свазиленд), составля-
ли посольства государств Юга Африки. С 2007 г. послом Ботсваны в 
РФ была Бернадетт Себаге Ратеди, а в январе 2013 г. послом Королевст-
ва Свазиленд в РФ была назначена Тембайена Анастасия Дламини. Не-
обходимо отметить, что посольство Ботсваны в нашей стране женщина 
возглавляет уже во второй раз, так как в 2000–2005 гг. на этом посту на-
ходилась Наоми Эллен Маджинда. В 2013 г. в африканских посольст-
вах, аккредитованных в России, женщины также занимали пост совет-
ника (ЮАР, Зимбабве), военного атташе (ЮАР, Ангола), работали в 
должности первых (ЮАР), вторых (ЮАР) и третьих секретарей по-
сольств (Замбия, Зимбабве, Намибия). 

Многие женщины-дипломаты имеют высшее образование, получен-
ное не только в национальных вузах, но и на Западе. В США получили 
образование Ш. Сисулу (ЮАР)‚ Т.М. Серетсе (Ботсвана)‚ Б.Р. Ндисале 
(Малави) и другие. В Великобритании учились Н. Дламини-Зума 
(ЮАР)‚ Гаоситве K.Т. Чипе (Ботсвана)‚ Ф.Н. Итете (Намибия). Нынеш-
ний посол ЮАР в России Номасонто Мария Сибанда-Туси окончила 
вуз в Стокгольме (Швеция). Многие из африканок свободно говорят на 
нескольких европейских языках. Для работы в африканских странах ди-
пломату очень важно владеть также местными языками. Н. Сибанда-Ту-
си помимо английского, немецкого, португальского, шведского и фран-
цузского говорит на семи из одиннадцати официальных языков ЮАР 
(тсвана, зулу, ндебеле, сото, коса, свати и тсонга), которые распростра-
нены в других странах Юга Африки92. 

Ряд женщин-послов (так же, как и мужчин-послов) не принадлежат 
к числу карьерных дипломатов и не имеют специального образования, 
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например, Н. Дламини-Зума (ЮАР) – врач, Ш. Сисулу (ЮАР) и 
И. Мбикусита-Леваника (Замбия) – преподаватели, Ломбе Чибесакунда 
(Замбия), Т.М. Серетсе (Ботсвана) и Ж.П. Диаките (Ангола) – юристы, 
Ш. Сивела (Замбия) – специалист по управлению, Б.Р. Ндисале (Мала-
ви) – инженер, а нынешний посол Руанды в России Жанна д’Арк Муд-
жавамария – химик. В то же время у большинства из них за плечами 
опыт работы в парламенте и/или правительстве. Одной из причин по-
добных назначений можно назвать нехватку в африканских странах ву-
зов, в которых можно получить специальное образование в области ме-
ждународных отношений. 

Необходимо отметить, что назначение послами людей, не имеющих 
дипломатического опыта и соответствующего образования, отнюдь не 
африканская специфика. Такой подход распространен в мировой прак-
тике. В СССР послами часто назначали высокопоставленных партий-
ных деятелей (например, В.М. Молотов был послом в Монголии), по та-
кому принципу были назначены целый ряд послов в страны Африки93. 
Практика назначения послами не карьерных дипломатов частично со-
хранилась и после распада СССР: В.С. Черномырдин (инженер-техно-
лог), В.И. Матвиенко (химик-фармацевт), М.Ю. Зурабов (экономист-ки-
бернетик). Есть подобные примеры и за рубежом. Так, в ноябре 2013 г. 
послом США в Японии была назначена юрист по образованию Кэро-
лайн Кеннеди (дочь президента США Джона Кеннеди). Она стала пер-
вой женщиной-послом США в Японии. 

В то же время есть и те, кто получил профессиональное образование 
в области международных отношений (например, нынешний министр 
иностранных дел Намибии Н. Нанди-Ндаитва (одновременно она также 
является заместителем премьер-министра) училась в Великобритании, 
есть такое образование у ее соотечественницы посла Моники Нашанди, 
у посла ЮАР в России Н.М. Сибанда-Туси, ангольский посол А. Кар-
рейра окончила дипломатическую академию в Лондоне) и работали ра-
нее во внешнеполитическом ведомстве (например, Е. Нзаро (Танзания)‚ 
М. Нашанди (Намибия), Э.Н. Маджинга (Ботсвана), Н.М. Сибанда-Туси 
(ЮАР)). 

Назначение не профессионального дипломата, к тому же женщины, 
– в некотором смысле карт-бланш для нее. Личные качества, способ-
ность быстро обучаться искусству дипломатии в ряде случаев помогают 
ей стать профессионалом в этой сфере и занять достойное место в ряду 
зарубежных коллег – карьерных дипломатов. Но для африканок в рабо-
те возникают дополнительные трудности, например, иногда, помимо 
недостаточных знаний теории международных и политических вопро-
сов, иностранных языков, природный темперамент мешает им в освое-
нии тонкостей западного дипломатического этикета. 
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Большинство женщин-дипломатов являются членами правящих пар-
тий. С партией АНК (Африканский национальный конгресс) связана 
судьба бывшего министра иностранных дел ЮАР Н. Дламини-Зума. Быв-
ший посол Ботсваны в США Т.М. Серетсе в 2009–2015 гг. была актив-
ным членом ЦК правящей Демократической партии Ботсваны (ДПБ)94. А 
посол Мозамбика в США А.М. Сумбана в 1997–2006 гг. была секретарем 
ЦК по международным делам правящей партии ФРЕЛИМО (Фронт осво-
бождения Мозамбика). Некоторые сами создают партии и становятся их 
лидерами: бывший министр иностранных дел (а позже президент Мала-
ви) Джойс Банда возглавляет созданную ею в 2011 г. Народную партию, 
И. Мбикусита-Леваника (Замбия) была одним из основателей партии По-
вестка дня Замбии, которая в 2002 г. объединилась с правящей партией 
Движение за многопартийную демократию (ДМД). 

У некоторых африканок, назначенных послами, есть опыт партий-
ной работы именно в области международных отношений. Например, 
нынешний посол ЮАР в России Н.М. Сибанда-Туси в 1996–2000 гг. 
была административным секретарем по международным отношениям в 
аппарате генерального секретаря АНК, а в 1998–2000 гг. работала в ап-
парате президента АНК в должности личного помощника главы между-
народного отдела партии95. 

Деятельность многих женщин-послов до или после завершения их 
дипломатической карьеры связана с различными НПО. Дж. Банда осно-
вала Национальную ассоциацию женщин-предпринимателей Малави 
(1990), стала также одним из основателей Африканской федерации жен-
щин-предпринимателей (AFWE), которая работает в 41 стране конти-
нента, участвовала в создании в 2001 г. Альянса деловых женщин Аме-
рики и Африки (AABWA) со штаб-квартирой в Вашингтоне и стала его 
первым председателем. Посол Мозамбика в США А.М. Сумбана стала 
одним из основателей мозамбикского Красного креста. 

Как уже отмечалось ранее, одной из особенностей становления но-
вой политической элиты многорасовых ЮАР, Намибии и Зимбабве яв-
ляется постепенная африканизация кадров. Затронула она и дипломати-
ческий корпус, но не принимает крайние формы. Не только в ЮАР, но 
и в других странах послами были выходцы из европейских стран. На-
пример, послом Анголы в Гане была Анна Мария Телес Каррейра – 
португалка. 

Некоторые дипломатические представители из стран Юга Африки 
имеют политическую родословную и тесно связаны с правительствен-
ными кругами. О родстве нынешнего министра иностранных дел и со-
трудничества ЮАР Линдиве Сисулу с видным лидером АНК Уолтером 
Сисулу уже шла речь. Посол Шейла Сисулу – его невестка, хотя она 
часто называет его своим отцом. Бывший советник Высокой комиссии 
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Замбии в Зимбабве Мусата Каунда-Банда – дочь первого президента 
страны Кеннета Каунды. А замбийский посол Инонге Мкикусита-Лева-
ника – дочь Мбикусита Леваники, одного из основателей в 1948 г. и 
первого председателя Конгресса Северной Родезии – первой политиче-
ской партии коренного населения страны. 

Среди женщин-послов есть те, кто боролись за независимость своих 
стран. В их числе борец с режимом апартеида Н. Дламини-Зума, нами-
бийка М. Нашанди, прошедшая военную подготовку и вступившая в 
Народно-освободительную армию Намибии (военное крыло правящей 
сегодня партии СВАПО), а также ее соотечественница Ф.Н. Итете, ко-
торая стала членом этой партии в 19 лет. 

Успешная деятельность и хорошая репутация женщин-послов позво-
ляют им продолжить дальнейшую дипломатическую карьеру. Напри-
мер, посол Замбии в США И. Мбикусита-Леваника продолжила свою 
карьеру в качестве посла в страны ЕС и Бенилюкса (2010–2012 гг.); 
Ж.П. Диаките (Ангола) после окончания срока нахождения на посту по-
сла в США в 2011 гг. была назначена послом в ЮАР, Лесото, Маврикий 
и Мадагаскар; бывший посол Ботсваны в России Н.Э. Маджинда в 
2005 г. стала послом в Китае; посол Анголы в Индии А. Каррейра позже 
была послом в Великобритании (2005–2011 г.), а с 2011 г. работала в ка-
честве посла в Гане. 

То же самое относится к вопросу о «перетекании» политических и 
дипломатических кадров. Опыт работы на дипломатическом поприще 
(в том числе в сфере политических коммуникаций) позволил некоторым 
африканкам начать политическую карьеру: бывший ботсванский посол 
в Великобритании Маргарет Ннананьяна Наша с 2009 по 2014 гг. была 
спикером парламента (впервые в истории страны), бывший замбийский 
посол Ломбе Чибесакунда в 2012 г. была назначена исполняющей обя-
занности председателя Верховного суда, а посол Намибии в Германии в 
1992–1996 гг. Нора Шимминг-Чейз в 2000-е гг. была депутатом парла-
мента. 

Более того, среди женщин-дипломатов есть те, кто не только смело 
заявляли о своих президентских амбициях, но и пытались их реализо-
вать. И. Мкикусита-Леваника (Замбия) баллотировалась на президент-
ских выборах в 2001 г. и получила около 0,6% голосов избирателей96. 
(Кстати, она была единственной женщиной из 11 кандидатов в прези-
денты.) Министр иностранных дел ЮАР Н. Дламини-Зума в 2007 г. на-
кануне выборов президента правящего АНК (а значит, и возможного 
будущего президента страны) официально заявила о своей готовности 
стать руководителем партии97. В Намибии в 2009 г. планировала выдви-
нуть свою кандидатуру на пост президента страны М. Нашанди, быв-
ший посол в странах Скандинавии. 
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Женщины-послы пытаются укрепить авторитет женщин в сфере ди-
пломатии. В марте 2005 г. в Претории (ЮАР) прошла встреча дейст-
вующих и бывших женщин-послов и верховных комиссаров. Главной 
темой было гендерное равенство и обсуждение проблем, с которыми 
сталкиваются в своей работе женщины-дипломаты. Перед участниками 
встречи выступила тогдашний министр иностранных дел Н. Дламини-
Зума, которая отметила, что женщины-послы должны прилагать усилия 
по разрешению конфликтов в Африке. Участники отметили прогресс в 
создании благоприятной рабочей среды для женщин-дипломатов. В 
дискуссии принимали участие послы Ш. Сисулу, Р. Момпати, Е. Драй, 
Л. Мабуза, М. Нкоана-Машабане, П. Джэна и другие98. В 2004 г. в Ва-
шингтоне Альянс деловых женщин Америки и Африки (AABWA) под 
председательством Дж. Банда (Малави) организовал «круглый стол», на 
котором обсуждались роль женщин в руководстве на примере женщин-
дипломатов и их участие в расширении торговых и инвестиционных 
возможностей в своих странах. В августе 2011 г. в посольстве Замбии в 
Вашингтоне состоялась встреча африканских женщин-послов, аккреди-
тованных в США, с представителями американского бизнеса. Выступа-
ли послы Ботсваны (Т. Серетсе), Кабо-Верде (Фатима Вейги), Мозамби-
ка (А. Сумбана) и ДРК (Фаида Мититу). Обсуждалась роль женщин-ди-
пломатов в обеспечении мира в Африке, расширении торговли и про-
движении инвестиций. Посол Замбии в США Ш. Сивела подчеркнула, 
что «важно признать роль женщин Африки в ускорении экономическо-
го роста в странах континента»99. 

Н. Дламини-Зума и посол ЮАР во Франции Д. Мсиманх в ноябре 
2012 г. приняли участие в мероприятиях по случаю празднования 50-ле-
тия Панафриканской организации женщин (ПОЖ, штаб-квартира в Йо-
ханнесбурге (ЮАР)). Выступая на «круглых столах», они подчеркнули 
достижения африканских стран в области гендерного равенства, прежде 
всего в политической сфере100. Затрагивались также вопросы представи-
тельства женщин в дипломатии. Генеральный директор ЮНЕСКО 
И.Г. Бокова отметила приоритетную важность проблемы гендерного ра-
венства в Африке, в том числе в сфере внешней политики (кстати, ей са-
мой она знакома и близка, так как в 1996–1997 гг. она была министром 
иностранных дел Болгарии, а в 2005–2009 гг. – послом во Франции). 

Международный имидж страны во многом зависит от ее послов. С 
момента появления института посла его главным необходимым качест-
вом считается искусство завязывать и развивать отношения с людьми. 
Посол СССР А.М. Коллонтай говорила: «Дипломат, не давший своей 
стране новых друзей, не может называться дипломатом»101. 

Для формирования и продвижения положительного имиджа своей 
страны послу очень важно сохранить сделанное в этом направлении его 
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предшественником. Как показывает жизнь, именно такое поведение по-
литика способствует сохранению мира и стабильности в обществе. При-
мером такой линии для дипломата служит, прежде всего, руководство его 
страны. Так, бывший замбийский президент Р. Банда (в прошлом тоже 
дипломат) с большим уважением относился к первому президенту стра-
ны К. Каунде: в 2009 г. он делегировал его в Лондон в качестве предста-
вителя Замбии для участия в мероприятиях по случаю 60-летия Британ-
ского содружества наций, а в 2009 г. они вместе представляли свою стра-
ну на церемонии инаугурации нового президента ЮАР Дж. Зумы. 

Женщины-послы, активно общаясь с различными целевыми аудито-
риями, много делают для укрепления дружеских и культурных связей 
между странами, на деле подтверждая приведенные выше слова россий-
ского дипломата. Некоторые профессионально занимаются вопросами 
коммуникации, и накопленный опыт позволил им найти себя и на дру-
гом поприще. Например, Ш. Сивела (Замбия) стала автором трëх книг о 
личностном росте (You’ve Got What It Takes, Indigenous Motivation Prov-
erbs, Success Guaranteed with 10). Послы уделяют большое внимание во-
просам имиджа своих стран за рубежом, с этой целью проводятся спе-
циальные лекции и семинары. Например, в марте 2013 г. в посольстве 
Анголы в США в рамках мероприятия, посвященного международному 
женскому дню 8 марта, сотрудникам была прочитана лекция, в которой 
были затронуты темы имиджа Анголы в Соединенных штатах, вопросы 
адаптации детей дипломатов в местных школах. В России африканские 
женщины-послы активно участвуют в научных конференциях и меро-
приятиях, которые регулярно проводят Институт Африки РАН, РУДН, 
ИСАА при МГУ, Центр африканских исследований ИВИ РАН, что спо-
собствует укреплению культурных и научных связей между странами, 
расширению информации об Африке и ее проблемах. Среди них следу-
ет назвать имена посла Танзании в России в 1998–2002 гг. Эву Лилиан 
Нзаро и нынешнего посла Руанды Жанну д’Арк Муджавамария, кото-
рая работает в Москве с 2013 г. 

Многие женщины-послы стран южноафриканского региона хорошо 
разбираются в тонкостях габитарного имиджа, который в формирова-
нии образа политика и дипломата играет, безусловно, значительную 
роль. Работая в качестве посла или советников посольств, женщины 
часто появляются на государственных приемах и светских раутах в на-
циональной одежде своей страны. Костюм как часть национальной 
культуры можно рассматривать в качестве элемента коммуникации, ко-
торый способствует положительному восприятию и идентификации на-
рода. 

Об успехах некоторых женщин-дипломатов, активно проявляющих 
себя в вопросах мира и безопасности (а они по-прежнему остаются ак-
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туальными для Африканского континента), свидетельствуют их между-
народное признание и награды. 15 июля 2012 г. на саммите Африкан-
ского союза (АС), состоявшегося в Аддис-Абебе (Эфиопия), Н. Длами-
ни-Зума была избрана председателем Комиссии АС. Это избрание стало 
новой страницей в становлении гендерного равенства на континенте, 
определенным триумфом ЮАР и вершиной личной политической карь-
еры Дламини-Зума. Она стала первой женщиной, возглавившей адми-
нистративно-исполнительный орган АС, в состав которого на тот мо-
мент входили 54 страны континента. А Ш. Сисулу (ЮАР) в 2002 г. бы-
ла назначена заместителем исполнительного директора Всемирной про-
довольственной программы ООН. 

И. Мбикусита-Леваника (Замбия) в 2007 г. американским журналом 
Washington Life Magazin была названа в числе наиболее влиятельных 
послов в США102 (кстати, в этом списке были только две женщины, вто-
рая из них – посол Колумбии Каролина Барко). За время ее пребывания 
на посту посла (2003–2010) отношения между США и Замбией значи-
тельно укрепились. 

Многие женщины-послы за заслуги в деле предотвращения кон-
фликтов, борьбы с голодом и СПИДом, информирования общественно-
сти были удостоены различных наград и премий. Н. Дламини-Зума от-
мечена премией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и на-
граждена национальным орденом Мали. В 2009 г. И. Мбикусита-Лева-
ника была удостоена награды университета Нью-Йорка за постоянные 
усилия по информированию по вопросам развития Замбии и Африки103. 
Ш. Сисулу (ЮАР) награждена премией «Женщина 90-х годов», учреж-
денной одним из самых крупных южноафриканских банков Nedbank104. 

В повседневной работе за рубежом женщины-послы сталкиваются с 
определенными трудностями, связанными с различиями между запад-
ной и местной политической культурой, которые по некоторым крите-
риям отличаются друг от друга. Женщины-дипломаты в своей работе 
вынуждены также учитывать существующую в африканских странах 
систему неформальных отношений в политике (этнические, родствен-
ные, клановые связи), ведь посольство – это часть страны в миниатюре 
за рубежом. Женщины-послы иногда сталкиваются с явным или завуа-
лированным сопротивлением коллег-мужчин, а также повышенным 
вниманием к своей персоне со стороны журналистов в стране пребыва-
ния. Для преодоления этого женщинам приходится гораздо больше тер-
пеливо и напряженно работать. 

Многие из вышеназванных женщин-дипломатов в своей работе и в 
дальнейшей политической карьере часто вынуждены проявлять качест-
ва, которые принято считать мужскими – жесткость, воля, твердость. 
Когда во время выступления на Конференции ООН по устойчивому 
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развитию (г.Йоханнесбург, ЮАР, 2002 г.) государственный секретарь 
США К. Пауэлл начал говорить о нарушениях «прав человека» в Зим-
бабве, группа возмущенных делегатов просто освистала его. И только 
авторитет председателя заседания – министра иностранных дел ЮАР 
Н. Дламини-Зума – помог установить порядок в зале заседания. Стойко 
отстаивала позицию руководства страны в отношении Зимбабве ми-
нистр международных отношений и сотрудничества ЮАР М. Нкоана-
Машабане во время переговоров с госсекретарем США Х. Клинтон (ав-
густ 2009 г.), просившей оказать давление на зимбабвийские власти с 
целью продвижения там политических и экономических реформ. А пре-
зидент Малави Дж. Банда в октябре 2013 г. отправила в отставку прави-
тельство, этому предшествовала волна арестов высокопоставленных чи-
новников по обвинению в хищении государственных средств. 

У женщин-дипломатов есть еще одна общая черта: в большинстве 
они – матери, в том числе многодетные (например, у Дж. Банда (Мала-
ви) и Ш. Сивела (Замбия) пятеро детей, у Н. Дламини-Зума (ЮАР), 
Т.М. Серетсе (Ботсвана), А. Сумбана (Мозамбик) – четверо). Понимая, 
что будущее Африки зависит от молодежи, они уделяют внимание во-
просам воспитания молодых лидеров. Дж. Банда в 2000 г. основала в 
стране молодежную организацию будущих лидеров, цель которой – раз-
вивать лидерские навыки у молодежи и оказывать помощь студенткам. 
Посол Ботсваны в США Т.М. Серетсе, выступая в марте 2013 г. на 
приеме в посольстве Эстонии в Вашингтоне в честь празднования меж-
дународного женского дня 8 марта, отметила, что будущее мира нахо-
дится в руках молодых женщин-лидеров, поэтому «в вопросах гендер-
ного равенства остро стоит проблема наставничества»105. В ноябре того 
же года она выступила с докладом «Культурная дипломатия и молодеж-
ные инициативы на службе сотрудничества континентов» на Вашинг-
тонском саммите «Сотрудничество континентов»106. 

Положительные изменения гендерного баланса в дипломатических 
кадрах стран Юга Африки свидетельствуют об успехах там становления 
гендерного равноправия в целом. В то же время значительное предста-
вительство женщин в дипломатическом корпусе связано также с имид-
жевым фактором, так как руководство этих стран, назначая женщин на 
должности послов, выглядит более прогрессивно в глазах международ-
ного сообщества и финансовых доноров. 

В условиях африканской специфики власти – персонифицированное 
восприятие власти – влияние высшего руководства страны на националь-
ную политику‚ в том числе на внешнюю‚ очень значительно‚ а зачастую 
определяющее. В этом плане роль политической элиты страны является 
системообразующей‚ а ее значение в развитии российско-африканских 
отношений сложно переоценить. В том числе, как отмечает А.А. Архан-
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гельская, пока в отношениях между нашими странами «…существует яв-
ный дисбаланс между их политической и экономической составляющи-
ми»107. Для дальнейшего сотрудничества России и стран Юга Африки 
сейчас существуют дополнительные преимущества. В судьбах некоторых 
женщин-дипломатов, как и ряда членов правительств и депутатов парла-
мента, есть страницы, связанные с нашей страной. Как уже ранее говори-
лось, неоднократно посещала нашу страну Н. Дламини-Зума, приезжала 
Шейла Сисулу (ЮАР), правда, несколько позже и в другом качестве – в 
2009 г. в Санкт-Петербурге на Всемирном зерновом форуме как замести-
тель исполнительного директора Всемирной продовольственной про-
граммы ООН. Ряд женщин-дипломатов получили в нашей стране высшее 
образование. Например, бывший посол Танзании в РФ Ева Л. Нзаро в 
свое время окончила Ленинградский государственный университет, она 
хорошо владеет русским языком. Альма-матер нынешнего посла Руанды 
в России Жанны д’Арк Муджавамария – РУДН, она также свободно го-
ворит по-русски. А Линдиве Сисулу (министр иностранных дел в прави-
тельстве президента С. Рамапосы) в свое время находилась в СССР на 
спецподготовке. Доброе отношение этих политиков к нашей стране име-
ет важное значение для дальнейшего конструктивного сотрудничества с 
государствами Юга Африки в целом и с ЮАР как партнером России по 
БРИКС в частности. 

В марте 2004 г. в Государственной думе РФ состоялась встреча жен-
щин-депутатов с женщинами-послами аккредитованных в России зару-
бежных стран, посвященная роли женщины в современном мире. В ней 
приняли участие некоторые женщины-дипломаты из стран Юга Афри-
ки. Новый импульс развитию наших отношений был дан на встрече ру-
ководства Совета Федераций с руководителями дипломатических мис-
сий африканских стран (Москва, сентябрь 2010 г.), в которой также 
приняли участие женщины-послы. В ноябре 2011 г. в Москве в Торго-
во-промышленной палате (ТПП) РФ состоялась встреча посла Ботсваны 
в России Бернадетт Себаге Ратеди с российскими деловыми кругами. 
Их интерес к развитию торгово-экономического сотрудничества с Бот-
сваной был наглядно продемонстрирован еще раньше на российско-
ботсванском инвестиционном форуме, который состоялся в Москве в 
марте 2010 г. 

В начале марта 2018 г. С. Лавров, находясь с рабочим визитом в 
Виндхуке, встретился с министром иностранных дел Намибии Н. Нан-
ди-Ндаитва. Она заявила, что Намибия, председательствующая в 2018 г. 
в САДК, выступает «…за подписание меморандума о взаимопонимании 
между Россией и этой организацией»108. С. Лавров пригласил главу на-
мибийского МИДа посетить с визитом Россию. 
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В регионе по числу женщин в дипломатическом корпусе по-прежне-
му лидирует Южно-Африканская Республика. В 2017 г. в 28 посольст-
вах ЮАР, в том числе в России, на разных дипломатических должно-
стях работали 47 женщин. По этому поводу посол ЮАР в РФ Номасон-
то Мария Сибанда-Туси сказала в июле 2017 г.: «…это значит, что наш 
президент (Дж. Зума. – Прим. автора) и наше правительство доверяет 
нам, женщинам, работу с таким важным направлением, как Россия, по-
тому что Россия для нас – это важный стратегический партнëр»109. 

Для РФ участие в БРИКС – одно из главных направлений внешней 
политики. Новый виток отношений с ЮАР связан с рабочим визитом 
президента России В.В. Путина в эту страну в марте 2013 г. Президенты 
Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика и 
Намибии были приглашены на очередной саммит БРИКС, который про-
ходил 27 июля 2018 г. в Йоханнесбурге (ЮАР). В рамках форума со-
стоялись двусторонние встречи российского президента с некоторыми 
лидерами региона, например с президентом Замбии Эдгаром Лунгу. В 
числе членов африканских делегаций на саммите были и африканки, за-
нимающие различные посты в правительстве. 

В 2018 г. в дипломатическом корпусе африканских стран, аккреди-
тованных в России, работают две женщины-посла из стран южноафри-
канского региона – посол ЮАР Номасонто Мария Сибанда-Туси (вери-
тельная грамота вручена 28 мая 2015 г.) и посол Лесото Матлотлисо 
Линео Лидия Хечане-Нтоане (верительная грамота вручена 27 июня 
2014 г., резиденция посла находится в Берлине)110. 

2.3. Женщина – объект политического насилия 

Во взаимоотношениях правящих и оппозиционных элит на Юге Аф-
рики, в которых значительную долю составляют женщины, часто прева-
лирует состояние напряженности, переходящее в открытые конфликты 
разной степени. Если рассматривать взаимоотношения этих двух сил с 
точки зрения политического конфликта социальных групп, которыми 
они являются, то насилие правящей элиты – деструктивная форма кон-
фликта между ними. Эти противоречия одновременно являются и госу-
дарственно-правовым конфликтом, так как, по выражению А.В. Глухо-
вой, «правящая политическая элита представляет государственно-пра-
вовую систему, а оппозиционная элита стремится эту систему изме-
нить»111. Поэтому существование разногласий в этих условиях неми-
нуемо. Более того, в политологическом понимании сама государствен-
ная власть является насилием, которое опирается на право и ограничено 
правом112. Согласно М. Веберу, «…государство есть то человеческое 
сообщество, которое внутри определенной области претендует (с успе-
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хом) на монополию легитимного физического насилия»113. Государство 
применяет, по выражению социологов, «структурное насилие», которое 
включает социальное и индивидуальное доминирование, являющееся 
результатом действий несправедливых, репрессивных и деспотических 
социополитических структур114. 

В XXI веке насилие в различных формах по-прежнему остается важ-
ным инструментом политики, потому что его объективный источник за-
ложен в конфликте интересов различных групп общества, которые от-
личаются изначально, например, по социальной принадлежности, обра-
зованию и другим характеристикам. Ключевым способом разорвать по-
рочный круг насилия сегодня, по мнению экспертов Всемирного банка 
(ВБ), становится «усиление легитимных институтов и государственного 
управления в целях упрочения безопасности граждан, занятости и спра-
ведливости»115. 

Феномен политического насилия как вида социального насилия – те-
ма многоплановая. В политологии существует много вариантов типоло-
гизации его разновидностей (государственное и оппозиционное, массо-
вое и индивидуальное, внешние и внутренние войны, революционное, 
этническое, геноцид, путчи, перевороты, бунты, восстания)116. Цель лю-
бого из видов политического насилия – завоевание, удержание и ис-
пользование политической/государственной власти. Новейшая история 
стран Юга Африки подтверждает правоту образного выражения К. 
Маркса о насилии как о «повивальной бабке истории». Периоды борьбы 
за независимость, становления и развития стран южноафриканского ре-
гиона характеризовались разными уровнями политического насилия. 
Менялись его субъекты и объекты. 

Как уже говорилось, многие женщины, пребывающие во власти, бы-
ли активными борцами за независимость своих стран, участвуя, в том 
числе в вооруженной борьбе. В ходе борьбы за независимость в странах 
Юга Африки к использованию насилия, то есть к вооруженным мето-
дам борьбы, прибегали Африканский национальный конгресс (АНК) в 
Южной Африке, Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО), Народ-
ная организация Юго-Западной Африки (СВАПО) в Намибии, Афри-
канский союз народа Зимбабве (ЗАПУ) и Африканский национальный 
союз Зимбабве (ЗАНУ). Борьба за власть между политическими силами 
внутри самих национально-освободительных движений в Анголе, Зим-
бабве, Мозамбике, Намибии и ЮАР также сопровождалась физическим 
уничтожением политических соперников. Более того, в Анголе и Мо-
замбике это происходило в рамках затяжных гражданских войн. А в 
Зимбабве противостояние лидера ЗАНУ Роберта Мугабе (принадлежит 
к народу шона) и лидера ЗАПУ Джошуа Нкомо в 1983–1987 годы при-
вело к жестоким преследованиям народа ндебеле, который поддержи-
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вал ЗАПУ. В результате операции под названием «Гукурахунди» (на 
языке шона означает «дождь‚ который смывает плевела») погибли не-
скольких десятков тысяч мирных жителей. 

АНК первые 50 лет своей деятельности твердо придерживался так-
тики ненасильственной борьбы, руководствуясь стремлением добиться 
ликвидации режима апартеида и создания демократической Южной 
Африки мирными, политическими средствами. Однако в обстановке 
усиления репрессий в начале 1960-х годов (после расстрела чернокожих 
африканцев в Шарпевилле в марте 1960 г.) его руководство все же было 
вынуждено, как отмечает В.Г. Шубин, «пойти на ограничение примене-
ния ненасильственных методов борьбы, а затем взять на вооружение 
лозунг “народной войны”»117. В декабре 1961 г. было создано боевое 
крыло АНК под названием «Умконто ве сизве» (Umkhonto we Sizwe − 
«Копье нации») под командованием Нельсона Манделы. В манифесте 
«Умконто» отмечалось: «Народное терпение не беспредельно. В жизни 
каждой нации наступает момент, когда ей остается либо покориться, 
либо воевать. Такой момент наступил в Южной Африке»118. Необходи-
мо также отметить, что позиция АНК по поводу перехода к вооружен-
ной борьбе была открыто изложена Манделой также в его выступлении 
на суде в Претории 20 апреля 1964 г., перед которым он и его соратни-
ки после ареста предстали в качестве обвиняемых. На репрессии вла-
стей «Умконто» ответила целой серией вооруженных актов. Особо ак-
тивно действовала эта организация в 1980-е годы, тогда в стране шла 
фактически партизанская война. Как уже отмечалось ранее, в военных 
операциях активное участие принимали женщины, на тот момент они 
составляли 1/5 кадрового состава «Умконто ве сизве»119.  

Африканки участвуют в борьбе за власть, а она часто сопровождает-
ся насилием противоборствующих сторон. Политическое насилие, осу-
ществляемое властью, оборачивается ответным политическим насилием 
со стороны оппозиции. В ряде стран южноафриканского региона (Анго-
ле, Мозамбике, Зимбабве и Лесото) оппозиционные элиты имеют доста-
точный опыт его применения. В Анголе политические разногласия и 
эпизодические вооруженные столкновения между Народным движени-
ем за освобождение Анголы (МПЛА) и Национальным фронтом осво-
бождения Анголы (ФНЛА) переросли в затяжную гражданскую вой-
ну120. В Мозамбике правительство ФРЕЛИМО пошло на переговоры и 
примирение с РЕНАМО (Мозамбикское национальное сопротивление), 
что, как писал А.М. Хазанов, стало не только завершающей точкой в 
«сложной траектории их 30-летней истории взаимоотношений»121, но и 
в 1994 г. положило конец гражданской войне. 

Проблема предотвращения насилия остро стоит в избирательном 
процессе. Интересно, что африканки в этом случае выступают не толь-
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ко как объекты насилия (запугивание женщин-кандидатов, избиение их 
в ходе столкновений со сторонниками политических соперников), но и 
как его субъекты, так как приказы о разгоне несанкционированных де-
монстраций или арестах иногда дают женщины, работающие в силовых 
структурах. 

В ходе предвыборных кампаний и проведении парламентских выбо-
ров в Анголе в сентябре 2008 г. и всеобщих выборов в Мозамбике в ок-
тябре 2009 г. оппозиция впервые не призывала к насилию, как это было 
на предыдущих выборах в этих странах. Тем не менее в Анголе пресле-
дования правозащитников и запрещение некоторых общественных ор-
ганизаций (например «Мпалабанду» (Гражданская ассоциация Кабин-
ды) в 2006 г. и «Ассоциации за справедливость, мир и демократию» 
(АСМД) в 2007 г.) усилили напряжение в обществе и наблюдатели не 
исключали новой вспышки гражданской войны122. Успех же мозамбик-
ских властей, объясняется, возможно, в том числе, слаженной работой 
силовых структур: некоторые исследователи считают, что там с момен-
та обретения независимости в 1974 г. «не было отчетливого разделения 
между военными и правящей партией ФРЕЛИМО»123. 

В последние годы в странах региона уделялось большое внимание 
проблеме предотвращения насилия в электоральном процессе. В апреле 
2011 г. в г.Мапуту (Мозамбик) состоялось совещание стран-членов 
САДК, посвященное подготовке и проведению намеченных выборов. 
Принятый протокол по гендерным вопросам и развитию призвал прави-
тельства искоренять насилие в отношении женщин в электоральном 
процессе124. 

Угрозу насилия предусматривали власти Анголы накануне парла-
ментских выборов, которые состоялись 31 августа 2012 г. На ход и ре-
зультаты выборов в определенной мере повлияли события в провинции 
Южная Лунда. Убийство секретаря (женщины) одной из оппозицион-
ных партий накануне выборов вызвало напряжение в обществе, которое 
усилилось после угроз лидеров оппозиции, в первую очередь УНИТА 
(Национальный союз за полное освобождение Анголы), снова начать 
войну, если выборы не будут демократичными125. Для сохранения по-
рядка в этой провинции до, во время и неделю спустя после объявления 
результатов выборов был мобилизован и находился в полной боеготов-
ности весь личный состав армии и полиции. Комментируя эти меры, 
президент страны Жозе Эдуарду душ Сантуш, заявил: «Становится все 
более ясно, что в решении любых кризисных ситуаций диалог и поиск 
взаимопонимания мирным путем всегда предпочтительнее угроз и при-
менения силы»126. Тем не менее в 2014 г. международная неправитель-
ственная организация «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights Watch) со-
общала о восьми случаях, когда в Анголе полицейские применяли наси-
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лие и производили несанкционированные аресты при разгоне мирных 
демонстраций. В их числе были женщины, в частности, в ноябре была 
арестована и избита полицией 26-летняя активистка Лоуринда Гувейя, 
снимавшая жестокое обращение полиции с молодыми демонстрантами 
во время митинга на площади Независимости в Луанде127. 

В Мозамбике также удалось предотвратить угрозу возможного наси-
лия в ходе всеобщих выборов, которые состоялись 15 октября 2014 г. А 
в Малави мирный избирательный процесс накануне всеобщих выборов 
в 2014 г. был обеспечен, в том числе, благодаря превентивным методам 
Национальной избирательной комиссии. Как пишет А.П. Позднякова, 
после консультаций с политическими партиями комиссии удалось раз-
работать кодекс поведения участников избирательного процесса, обя-
зывающий их исполнить ряд требований (например, не прибегать к под-
купу избирателей, не клеветать на других участников выборов, долж-
ным образом воспринимать результаты голосования128). Кроме того, ко-
декс запрещал партиям подвергать дискриминации других кандидатов 
на расовой, сексуальной и религиозной почве. Примечательно то, что 
три из восьми комиссаров Избирательной комиссии женщины (Глория 
Чингота, Элви Мтафу и Ненси Дж. Тембо), и они активно участвовали в 
разработке данного документа. 

Тема насилия в политике за последние 15 лет остро заявляла о себе 
также в Зимбабве. С начала 2000-х гг. применение насильственных ме-
тодов в борьбе с оппозицией, прежде всего с партией Движение за де-
мократические перемены (ДДП)* во главе с Морганом Тсвангираи и его 
сторонниками, для режима Роберта Мугабе стало практически нормой. 
В период подготовки и в ходе парламентских выборов 2000 г. в ответ на 
репрессии властей в отношении членов ДДП М. Тсвангираи прямо заяв-
лял о готовности к ответным насильственным действиям: «Мы ответим 
насилием на насилие против сторонников ДДП...»129. Сразу после выбо-
ров он призвал к объявлению импичмента президенту Мугабе из-за 
применения им насилия в ходе предвыборной кампании, в результате 
которого погибли не менее 30 человек130, в их числе были и женщины. 
Критиковали власти Зимбабве и страны Запада: в 2002 г. Евросоюз вы-
разил обеспокоенность «эскалацией насилия, запугиванием политиче-
ских оппонентов и преследованием независимой прессы»131. Насилием 
были отмечены и следующие выборы, состоявшиеся в июне 2008 г., на 
которых, по заявлениям оппозиции, Тсвангираи получил 50,3% голосов 

* В литературе встречается также аббревиатура МДС (по начальным буквам
названия партии на английском языке – Movement for Democratic Change, 
MDC). 
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избирателей. Полиция арестовывала его несколько раз при разгоне ми-
тингов в его поддержку, в которых активное участие принимали жен-
щины-активисты партии ДДП, были убитые и раненые. Тсвангираи 
снял свою кандидатуру как участник во втором туре президентских вы-
боров, заявив, что это решение продиктовано предсказуемостью итогов 
голосования и «нежеланием провоцировать новый всплеск насилия»132. 

В ходе избирательных кампаний 2000 и 2008 г. были случаи убийств 
и покушений на сторонников М. Тсванираи, в числе которых были и 
женщины-активисты. Комментируя происходящие тогда в стране собы-
тия, один из членов ДДП Д. Колтарт утверждал, что «Происходящее – 
не хаос, а организованное государством насилие»133. При этом, как ут-
верждает южноафриканский исследователь и автор биографии Моргана 
Тсвангираи Сара Хадлестон, некоторые министры и парламентарии на-
силие оправдывали134. Насилие применяла также оппозиция, в которой 
в середине 2000-х годов произошел раскол. Жертвами насилия стали 
некоторые политики, не разделявшие позицию фракции Тсвангираи. В 
2005 г. на одном из митингов оппозиции было совершено нападение на 
ветерана партии Труди Стивенсон, в результате которого она получила 
тяжелую травму головы и перелом руки. Она заявила тогда в интервью 
из больницы: «Они хотели меня убить!»135. 

В конце правления Р. Мугабе политическое насилие приобрело бо-
лее мягкие формы. Прежде всего, речь идет о смещении в 2014 г. с 
должности вице-президента страны Джойс Муджуру, долгое время счи-
тавшейся соратницей президента Роберта Мугабе и обладавшей значи-
тельным влиянием в правящей партии ЗАНУ – ПФ (Африканский на-
циональный союз Зимбабве – Патриотический фронт). После снятия с 
должности и обвинений четы Мугабе в государственном заговоре она 
оказалась выброшенной за борт большой политики. 

Усилилась борьба за главенство в правящей партии между первой 
леди Грейс Мугабе и новым вице-президентом Эммерсоном Мнангагве. 
Политический резонанс получило заявление ответственной за финансы 
Женской лиги ЗАНУ – ПФ 40-летней Сары Махока (союзницы Г. Муга-
бе), выступившей 10 февраля 2016 г. на встрече женщин-активисток в 
штаб-квартире партии, которая была посвящена чествованию Мугабе 
как председателя Африканского союза. В его присутствии Махока зая-
вила, что борьба за главенство в партии угрожает ее единству, и откры-
то обращаясь к вице-президенту Э. Мнангагве (теперь он президент 
Зимбабве), резко заявила, чтобы он остановил своих людей: «Ты сам се-
бя погубишь, мы поддерживаем президента и избранное съездом руко-
водство»136. Сам Мнангагве расценил это как прямую угрозу насилия, 
так как, по его утверждению, с момента его назначения в 2014 г. у него 
в офисе было уже произведено три взлома137. А один из членов полит-
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бюро ЗАНУ – ПФ, комментируя эти события, заявил: «Неслыханно что-
бы молодая партийка говорила такое самому вице-президенту»138. 

Разные формы насилия в отношении женщин присутствовали в 1990 
– 2000-е годы и в политической жизни Замбии. Ситуация в стране, где
произошел мирный переход к многопартийности и демократическим 
реформам, периодически осложнялась из-за острых межпартийных кон-
фликтов, имевших, в том числе этническую окраску, которые приводи-
ли к вспышкам насилия в отдельных районах и возобновлению сепара-
тистских настроений в Баротселенде (Западной провинции). 

Во время президентства Фредерика Чилубы (1991–2001) власти с це-
лью наведения порядка в стране прибегали к разным формам физиче-
ского насилия, что вызывало в их адрес обвинения в нарушении прав 
человека со стороны международных правозащитных организаций. Не-
которые исследователи в это время отмечали «опасность скатывания к 
насилию замбийских властей»139. В марте 1993 г. в стране было объяв-
лено чрезвычайное положение сроком на три месяца, были арестованы 
некоторые члены оппозиционных партий, в том числе три сына бывше-
го президента Кеннета Каунды, которого Чилуба продолжал считать 
своим главным политическим соперников. В Лусаке происходили улич-
ные беспорядки, в столкновениях с полицией были раненые. Кульмина-
цией роста напряженности стала попытка государственного переворота 
28 октября 1997 г., когда группа младших офицеров во главе с капита-
ном Соло (подлинное имя – Стивен Лунгу) захватила радиостанцию в 
столице и объявила о переходе власти к военным. После ареста мятеж-
ников правительство снова ввело режим чрезвычайного положения. По 
подозрению в причастности к организации государственного переворо-
та были арестованы около 90 членов оппозиции, в том числе лидеры 
двух основных оппозиционных партий – Дин Мунгомба (Замбийский 
демократический конгресс – ЗАДЕКО) и К. Каунда (Объединенная пар-
тия национальной независимости – ЮНИП), которому было предъявле-
но обвинение в его финансировании. После шести месяцев содержания 
в тюрьме и в условиях домашнего ареста бывший президент Замбии 
при поддержке своих сторонников добился полного освобождения. Во 
время домашнего ареста рядом с ним находилась его жена и соратник 
Бетти Каунда, бывшая первая леди, которую замбийцы часто называли 
«матерью нации». В начале января 1998 г. ее здоровье подвергалось 
серьезной опасности: у нее был диабет, а из-за изоляции возникли про-
блемы с доставкой необходимых лекарств140. Необходимо отметить, что 
насилие по отношению к женам политиков, претендующих на прези-
дентскую власть, в Африке явление не такое уж редкое и иногда прояв-
ляется в крайней, физической форме. Например, в Нигерии в 1993 г. 
была убита супруга Мошуда Абиолы, который победил на выборах, но 
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после захвата власти генералом Сани Абачей был арестован и брошен в 
тюрьму141. 

Среди арестованных оказались также и соратники Чилубы по партии 
Движение за многопартийную демократию (ДМД), в их числе были 
женщины. В тюрьму строгого режима была заключена видный политик 
Мириам Накатинди Вина – участник борьбы за независимость, предсе-
датель комитета по делам женщин ДМД, член парламента, – которую 
обвиняли в государственной измене. Дело в том, что, выступая спустя 
два дня после переворота на многотысячном проправительственном ми-
тинге, она высказала сожаление по поводу игнорирования Чилубой ее 
предупреждений о возможном заговоре. Арестованная Вина, несмотря 
на осложнения после перенесенной операции на бедре, содержалась в 
тюрьме, но позже все-таки была переведена в военный госпиталь Май-
на Соко в Лусаке. Она отрицала свою вину. 12 марта 1998 г. в интервью 
представителям неправительственной организации «Хьюман Райтс 
Вотч» (Human Rights Watch) она заявила: «Меня рассматривают, как 
обычного преступника, это жестоко и бесчеловечно»142. (Умерла она в 
апреле 2012 г. после операции на сердце, которую ей сделали в одной 
из клиник ЮАР143.) В докладе «Хьюман Райтс Вотч» «Замбия не мо-
дель демократии: продолжаются нарушения гражданских прав», опуб-
ликованном в мае 1998 г., приводились также другие примеры наруше-
ний прав человека, в том числе пыток Д. Мунгомбы и капитана Стивена 
Лунгу144. 

Случаями насилия была омрачена также предвыборная кампания 
2011 г.: в январе начались беспорядки в г.Монгу – центре Западной про-
винции Замбии и исторического региона Баротселенд, – вспыхнувшие 
после разгона полицией демонстрации сторонников его независимости. 
В результате столкновений с полицией были убиты два человека145. Для 
урегулирования ситуации в Монгу даже приехал президент страны Ру-
пиа Банда. Однако лидер оппозиционной партии Форум за демократию 
и развитие (ФДР) Эдит Навакви открыто обвинила его в равнодушии к 
начавшейся волне насилия в стране и заявила, что «Банда поставил ее 
на грань гражданской войны»146. По ее заявлениям, в ходе избиратель-
ной кампании, в которой она баллотировалась в президенты в числе 
кандидатов-мужчин, ей также неоднократно угрожали. Она открыто об-
виняла главного прокурора Чалве Мченга в том, что он закрыл дело 
Криса Чалвы, который угрожал ей групповым изнасилованием за кри-
тику стиля руководства президента Р. Банды147. 

Несколько случаев насилия (в том числе со смертельным исходом) 
между сторонниками противоборствующих сторон было отмечено и на-
кануне досрочных президентских выборов, состоявшихся в 2015 г. по 
причине смерти президента Майкла Саты. Избирком даже пригрозил 
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«сократить агитационный период, если насилие продолжится»148. Неко-
торые организации гражданского общества обратились к политическим 
партиям и полиции с призывами остановить насилие. Призывала к это-
му и оппозиция: Э. Навакви – снова единственная женщина среди бал-
лотировавшихся кандидатов в президенты – обратилась к своим сторон-
никам с просьбой сохранять спокойствие на всех этапах выборов. Во 
время голосования фактов насилия наблюдатели не зафиксировали. 
Председатель Избирательной комиссии Замбии Ирен Мамбилима также 
заявила, что в целом выборы прошли мирно, добавив, однако, что она 
«с возмущением узнала о некоторых случаях насилия»149, но подробно-
сти приведены не были. 

В декабре 2015 г. насилию подверглась национальный председатель 
Единой партии национального развития для женщин (United Party for 
National Development national for women) Намакау Кабвику. На нее на-
пали на улице несколько молодых людей, эту сцену снимали на теле-
фон случайные прохожие, и некоторые фото кто-то выложил в Интер-
нете. Позже политик говорила, что сцена публичного унижения матери 
травмировала ее сына, случайно наткнувшегося на фото в сети150. 

О своем печальном опыте в этом плане заявляла в свое время также 
одна из членов партии Патриотический фронт (ПФ), когда эта партия 
еще была в оппозиции. Она говорила о множестве эпизодов избиения и 
унижения ее из-за участия в политике. Более того, унижение коснулось 
и дочери в школе, которую одноклассники, чьи родители принадлежали 
к другим партиям (в основном к правящей ДМД), обзывали грубыми 
словами. 

Бывают случаи, когда женщин-политиков обвиняют в том, что свои 
высокие партийные и государственные должности они получили из-за 
близких отношений с влиятельными мужчинами. Подобные мнения в 
обществе настолько сильны и устоялись, что многие мужья противятся 
и запрещают своим женам участвовать в политике, например, регистри-
роваться на выборах в качестве кандидатов. В целом игровое поле в по-
литике для мужчин и женщин не является равным. Случаи политиче-
ского насилия мешают женщинам в Замбии участвовать в политике, по-
тому что они опасаются быть подвергнуты оскорблениям и избиению. 

По перечисленным причинам насилие потенциально удерживает 
женщин от регистрации в качестве кандидатов и голосования во время 
выборов. Как отмечают некоторые местные аналитики, назрел вопрос о 
необходимости открытого осуждения партиями политического насилия 
в отношении женщин-активисток. В декабре 2015 г. PR-менеджер по 
гендерным вопросам Замбии Мадуэ Сияуя заявила, что для достижения 
цели женского представительства на уровне принятия решений 50/50, 
поставленной в Протоколе САДК по гендерным вопросам, политиче-
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ские партии должны бороться в своих рядах с проявлением подобного 
насилия151. 

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что в Замбии на выборах в 
процессе регистрации избирателей чаще регистрируются мужчины. Ис-
полнительный директор Замбийской национальной лобби-группы 
(Zambia National Women’s Lobby Group (ZNWLG)) Джульетта Чибута 
отмечает, что налицо факт неравных условий для женщин для участия в 
избирательном процессе, и это «…вызывает озабоченность в отноше-
нии женских движений в стране, поскольку женщины не выходят на 
первый план…»152. Она называет насилие в качестве одного из факто-
ров, способствующих этому. 

Возникали подобные проблемы и на следующих всеобщих выбо-
рах в 2016 г. Накануне выборов усилились столкновения между сто-
ронниками правящей партии ПФ и оппозиционной Объединенной 
партии за национальное развитие (ОПНР) во главе с Хакаинде Хичи-
лемой. В Лусаке, Мучинге и Южной провинции были зарегистрирова-
ны три нападения на представителей правящей партии со смертель-
ным исходом. 8 июля 2016 г. в Каньяме (недалеко от Лусаки) по этой 
же причине полиция отменила митинг ОПНР. Полицейские старались 
не поддаваться на провокации недовольных, однако в нескольких слу-
чаях применили резиновые пули и слезоточивый газ. По сообщению 
высокого комиссара Замбии в ЮАР Эммануэля Мвамбы, в столкнове-
ниях погибла одна из оппозиционных активисток Мапензи Чибуло153. 
После выборов в декабре 2016 г. Комиссия по расследованию вопро-
сов голосования и насилия в отношении избирателей обратилась к ор-
ганизациям гражданского общества и другим заинтересованным сто-
ронам с просьбой «…оказать ей поддержку и призвать граждан и ин-
ституты давать показания во время публичных слушаний»154. Комис-
сию возглавил судья Муналула Лисимба. 

В условиях демократического развития применение политиком фи-
зического насилия к своим оппонентам может cкомпрометировать его 
партию и кардинально изменить его имидж. Это видно на примере 
судьбы скончавшейся 2 апреля 2018 г. Винни Мадикизела-Мандела – 
южноафриканского политика, крупного деятеля партии АНК и бывшей 
супруги Н. Манделы. Ее фигура неоднозначна, мнение о ней коллег по 
партии отличаются полярностью: многие продолжают считать ее «мате-
рью нации», некоторые – коррупционером и человеком, замешанным в 
убийстве и тем самым запятнавшим честь АНК. Речь идет об обвинени-
ях ее в 1990-е годы в злоупотреблениях при расходовании средств Жен-
ской лиги партии, лидером которой она была, а также о деятельности 
так называемого Футбольного клуба имени Манделы – самозваной ор-
ганизации охранников Винни Мандела‚ созданного под предлогом вос-
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питания беспризорных подростков. Члены этой организации «применя-
ли жестокие методы против своих оппонентов, вплоть до убийств»155. 
Против В. Мадикизела-Мандела были выдвинуты обвинения в соуча-
стии в похищении и убийстве одного из мальчиков-футболистов. Ее по-
дозревали также в организации убийства доктора Абу-Бейкера Асвата 
(друг ее семьи, который видел мальчика в доме до его убийства): она 
якобы предлагала киллерам 8 тыс. долл. США за убийство нежелатель-
ного свидетеля156. В 2003 г. известный политик предстала перед судом 
за мошенничество с кредитами и была приговорена к тюремному за-
ключению, которое позже было заменено условным сроком. 

Причиной все более частого превращения африканок в объект наси-
лия в политике на Юге Африки сегодня является то, что в процессе рос-
та их политической активности, увеличения численности в органах вла-
сти и влиятельности они представляют собой серьезных оппонентов и 
подвергаются насилию наравне с мужчинами. Власть как институт, по 
выражению Н.А. Ксенофонтовой, «…по своему существу стоит над по-
лом‚ вне пола»157. А игра в «мужские игры», как иногда продолжают 
называть власть, предполагает жесткие меры, к которым относится и 
насилие разного рода. 

В качестве одного из видов насилия в отношении женщин можно 
рассматривать их исключение из партий, скрытой причиной которых 
бывает политическая конкуренция с партийцем-мужчиной. Частая кри-
тика руководства Замбии, смелые суждения стоили приостановления 
членства в правящей партии Патриотический фронт (ПФ) депутату пар-
ламента Сильвии Масебо. Например, комментируя выбор кандидатуры 
Эдгара Лунгу для баллотирования на выборах президента в 2015 г., она 
заявила (почти по В. Маяковскому): «Партия ПФ это был Майкл Сата, а 
Майкл Сата был ПФ. Эта партия была похоронена вместе с ним в По-
сольском парке…»158. Критика лидеров партий и фракционная борьба 
стали причиной исключения из их рядов также Джойс Банда (Малави), 
Норы Шимминг-Чейз (Намибия), Джойс Муджуру (Зимбабве). Видный 
намибийский политик Н. Шимминг-Чейз, выдвигавшая в 2007 г. свою 
кандидатуру на пост лидера партии Конгресс демократов, считает, что 
именно этот факт послужил (по ее мнению) причиной ее вывода из пар-
ламента. Она считает, что «…женщины-политики незаслуженно нахо-
дятся в тени мужчин, и для того чтобы переломить эту ситуацию, они 
должны создавать собственные партии»159. 

Африканки‚ сталкиваясь с различными проявлениями пренебреже-
ния к себе в роли кандидата в депутаты парламента или местные орга-
ны власти, а также с запугиваниями до и во время выборов, часто выну-
ждены отказываться от своих политических намерений. Это отмечает 
ряд исследователей, в том числе африканских160. Актуальность этого 
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признают женщины во всем мире. Решение этой застарелой проблемы 
зависит не только от совершенствования правовой системы и действий 
правоохранительных органов в период избирательных кампаний. Как 
отмечала на одном из заседаний Межпарламентского союза политик из 
Боливии Элизабет Салгуэро, «Путь к комплексной безопасности жен-
щин-кандидатов – это стратегия преодоления культуры молчания во-
круг насилия, то есть информирование общественности и отход от 
практики взгляда на насилие как на частные случаи»161. 

Тем не менее женщины, желая продемонстрировать и доказать свою 
способность принимать решения в политической сфере, вопреки барье-
рам рискуют и вступают на территорию политики. В феврале 2016 г. в 
Замбии состоялась конференция на тему «Я женщина и я могу быть ли-
дером». Организаторы конференции ставили целью создание платфор-
мы, которая обеспечивала бы возможности для молодых женщин бал-
лотироваться на политические должности, избираться и эффективно 
управлять, а также принимать активное участие в решении гражданских 
и политических вопросов. Министр энергетики Замбии Дора Силия вы-
разила обеспокоенность тем, что насилие в политике является причи-
ной, «…по которой женщины воздерживаются от участия в ней»162. В 
форуме помимо замбийских женщин приняли также участие влиятель-
ные государственные деятели и политические лидеры из ЮАР (Диана 
Пуле) и Зимбабве (Фелекезела Мфоко и Канега Пиндула Малинга), ко-
торые поделились с молодыми женщинами Замбии своим опытом по 
достижению успешной политической карьеры. 

Женщины часто активно и смело критикуют власти за действия, ог-
раничивающие права граждан в отношении свободы слова, которые не-
редко также приводят к насилию. Ведь член правящей/оппозиционной 
партии или журналист, выступившие в СМИ с критикой или разоблачи-
тельной информацией в отношении властей, тогда отвечают перед зако-
ном и могут быть наказаны. Но не всех это останавливает. Например, в 
ЮАР всемирно известная писательница и нобелевский лауреат Надин 
Гордимер в 2011 г. подписала петицию против ужесточения правитель-
ственной политики в отношении независимых СМИ, заявив, что «Люди 
погибали в борьбе за свободу и думали, что получили ее, а теперь она 
снова находится под угрозой»163. Член АНК с 1990 г., призывавшая ми-
ровое сообщество к продолжению экономических санкций против Юж-
ной Африки до тех пор, пока та не станет многорасовой демократией164, 
и до самой своей смерти в июле 2014 г. остававшаяся жить в своей стра-
не, Н. Гордимер неоднократно смело высказывала свое отношение к 
действиям президентов и ошибкам АНК. Президента Т. Мбеки она при-
знавала высокообразованным, но «необоснованно слепым к проблемам 
СПИДа»165, а президента Джейкоба Зуму называла «по-настоящему 
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ужасным человеком»166, потому что он позволяет себе совершать по-
ступки (изнасилование, коррупция) и при этом остается безнаказанным. 

После смерти писательницы председатель Фонда Нельсона Манде-
лы Нджабуло Ндебеле назвал ее «патриотом и сильным голосом за ра-
венство и демократию в мире»167. 

Женщины пытаются привлекать внимание к случаям применения 
гендерного насилия самими представителями власти. В мае 2018 г. в 
ЮАР Комиссия по гендерным вопросам призвала правящую партию 
АНК разобраться по делу ее депутата в парламенте Мдудузи Мананы 
(по утверждению его домработницы он грубо столкнул ее с лестницы), 
считая «…такое поведение парламентария оскорблением жертв и лиц, 
переживших насилие по признаку пола»168. 

2.4. Женщины как акторы силовой функции государства 

Понятие государственной власти неразрывно связано с насилием, 
так как сущностью властных отношений является воля власть предер-
жащих и подчинение ей тех, кто этой властью не обладают. Политиче-
ское насилие присутствует в структуре самой власти, а закон представ-
ляет собой форму легитимного насилия. В этом случае насилие являет-
ся правовым регулятором в обществе, а степень его применения призна-
ется большинством общества. Оправдано насилие государства в случае 
его применения с целью сохранения стабильности в стране, когда оно 
направлено против политических организаций, не отвергающих насиль-
ственные методы ведения борьбы. Так поступили, например, власти 
Замбии в 1972 г., когда была запрещена Объединенная прогрессивная 
партия (ЮПП) и арестован ее лидер С. Капвепве169. В демократическом 
обществе, в котором граждане имеют право на мирные протесты против 
политики правительства или действий других групп, применение госу-
дарством насилия должно осуществляться в рамках закона, но при этом, 
как отмечает Т.С. Денисова, «…не существует магической формулы 
для сохранения… баланса (подавлять мирные демонстрации во имя по-
рядка или позволять неконтролируемые насильственные протестные 
выступления), он всегда зависит от конкретной ситуации»170. 

Процесс расширения представительства женщин в органах власти 
затронул также судебную власть и правоохранительные органы. Жен-
щины, входящие в высший эшелон власти, судьи, сотрудники прокура-
туры и полиции наряду с их коллегами-мужчинами непосредственно 
являются субъектами политического насилия, которое осуществляется 
государством на законном основании. 

В Южно-Африканской Республике женщинам уже четыре раза дове-
ряли пост министра внутренних дел: Носививе Маписа-Нкакула (2004–
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2009), Нкосазана Дламини-Зума (2009–2012), Наледи Пандор (2012–
2014) и Гленгиве Мкхизе (март–октябрь 2017 г.). За последние десять 
лет два раза подряд женщина становилась министром внутренних дел и 
иммиграции в Намибии: Розалия Нгидинва (2005–2012) и Пендукени 
Ливула-Итана, которая была на этом посту в правительстве Хификепу-
нье Похамбы и сохранила его при новом президенте Хаге Гейнгобе, 
вступившего в обязанности в марте 2015 г. Эти женщины решают слож-
ные задачи поддержания правопорядка в условиях роста преступности 
(ЮАР) и притока нелегальных мигрантов из других африканских стран 
(например, в Замбии и ЮАР). 

Президент ЮАР Джейкоб Зума, избранный в мае 2009 г., назначил 
бывшую супругу Н. Дламини-Зума министром внутренних дел. После 
должности главы МИДа это назначение можно было расценить как по-
нижение в должности, но она со свойственной ей энергией приступила 
к работе в новой сфере. Уже в первые месяцы работы она заявила о на-
мерении бороться со злоупотреблениями и коррупцией во вверенном ей 
министерстве. В марте 2010 г. в официальном заявлении указывалось, 
что министерство расширяет меры по борьбе с коррупцией; на тот мо-
мент по подозрению в коррупции были отстранены от работы 159 
должностных лиц171. Самым значительным ее достижением на посту 
министра внутренних дел стала инициированная ею в 2009 г. и прове-
денная кампания по созданию Национального регистра населения 
ЮАР, который основывался на единой электронной регистрации граж-
дан. Это приобретало большое значение в связи с усилившейся в страну 
нелегальной миграцией, прежде всего из охваченной экономическим 
кризисом Зимбабве. Посещая центры для нелегальных иммигрантов 
(например, в ноябре 2009 г. центр Линдела в Крюгерсдорпе), Дламини-
Зума неоднократно обращала внимание на условия их содержания, кон-
тролировала случаи применения физического насилия и настаивала на 
оказании им необходимой медицинской помощи. На этой должности 
она проявила мужские качества, прежде всего твердость в решениях. 
Благодаря и ее усилиям в 2010 г. в ЮАР на должном уровне был прове-
ден чемпионат мира по футболу. Министр показала способность быст-
рого реагирования на возникающие кризисы. Например, после случая 
самоубийства задержанного из-за жестокого обращения с ним в одном 
из отделений полиции она распорядилась открыть в министерстве горя-
чую линию, куда можно было сообщать о фактах насилия. Работала в 
правительственной комиссии по расследованию расстрела полицией 
бастующих рабочих шахты Марикана компании Lonmin в августе 
2012 г., в результате которого были убиты более 40 человек. 

Значительно увеличилось представительство женщин в судейском 
корпусе, прежде всего в ЮАР. Если до 1994 г. в стране была только одна 
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женщина-судья, то в 2015 г. в составе всех судебных органов уже было 
28% женщин172. В феврале 2016 г. в составе Высшего апелляционного су-
да было 5 женщин (из 22): К.Х. Левис, М.М. Майя, Г.К. Салдулкер, 
Л.В.Терон и З.Л. Тшики173. В 2016–2017 гг. судьей Конституционного су-
да ЮАР была Бесс Нкабинде-Ммоно. Представлены женщины и в регио-
нальных отделениях, например, в июне 2015 г. президент Дж. Зума назна-
чил в Высший апелляционный суд г.Блумфонтейн Намбиту Дамбуза и 
Раммаку Мафото. В апреле 2018 г. уже при президенте С. Рамапосе в чис-
ле 7 судей Конституционного суда ЮАР было 3 женщины – Сиси Кхам-
пепе, Нонкоси Мхлантла и Леона Терон174. Интересно, что последняя их 
этих женщин в 1999 г. стала первой чернокожей женщиной-судьей в Вы-
соком суде провинции Квазулу-Натал, когда ей было всего 33 года. 

Интересна карьера южноафриканского юриста Наванетхем Пиллэй – 
Верховного комиссара ООН по правам человека в 2008–2014 годы. Ин-
дийка по происхождению, она была первой цветной женщиной, начав-
шей юридическую практику в своей родной провинции Натал (1967), а 
также первой цветной женщиной в Высоком суде страны (1995). Эта 
женщина не раз была официальным защитником борцов с апартеидом. 
Она была адвокатом по гражданским и уголовным делам, связанным с 
их преследованием и нарушением их прав. Во многом благодаря ее сме-
лости, настойчивости и самоотверженности, были установлены основ-
ные права заключенных в тюрьме на острове Роббен, в которой в том 
числе находился Н. Мандела175. С 1995 по 2003 гг. Н. Пиллэй работала 
судьей Международного уголовного суда (МУС) и возглавляла Между-
народный уголовный трибунал по Руанде. В 2009 г. она была включена 
в список журнала Forbes самых влиятельных женщин мира. Пиллэй 
имеет степень доктора юридических наук. В феврале 2011 г. она приез-
жала в Москву и посетила РУДН. 

В Замбии в июне 2012 г. исполняющей обязанности председателя 
Верховного суда была назначена Ломбе Чибесакунда, а ее заместителем 
– Флоренс Мумба. В 2016 г. высокие должности в судебных органах и
полиции занимали Ирина Мабитима и Стелла Либонгани. А в Намибии 
нынешний министр внутренних дел и иммиграции П. Ливула-Итана в 
2001–2008 гг. занимала посты министра юстиции и генерального проку-
рора, которым ее назначили еще в 2001 г.176 

В начале 2017 г. в органах судебной власти в странах региона наи-
большее число женщин-судей было в Замбии (49 чел.), Зимбабве (48), 
Анголе (37), Лесото (36), ЮАР (34) и Мозамбике (30)177. Меньше жен-
щин на таких должностях в Малави (26), Ботсване (24), Свазиленде (20) 
и Намибии – 15178. Однако на сегодняшний день женское представи-
тельство в судейском корпусе как в первой группе указанных стран, так 
и во второй явно недостаточно. 
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Увеличилось число женщин в рядах южноафриканской полиции 
(South African Police Service, Saps) с 9,9 тыс. (1994) до 67,2 тыс. 
(2012)179. В 2014 г. в ее рядах было 34% женщин180, некоторые из них 
добились значительного карьерного роста. В 2008 г. министр безопас-
ности Нати Меттва на очередном выпуске в полицейской школе гово-
рил, что «многочисленные женщины, которых мы видим среди стаже-
ров, заставляют нас испытывать чувство гордости. Наличие значитель-
ного числа женщин-стажеров подтверждает прогресс, который мы про-
должаем предпринимать в устранении сексизма…»181. 

В июне 2012 г. президент Дж. Зума впервые в истории страны назна-
чил женщину Мангваши Викторию Фиега (более известную как Рия Фие-
га) руководителем национальной полиции. Именно ей пришлось нести 
ответственность за действия полицейских в инциденте на шахте Марика-
на, хотя в ходе расследования она напоминала, что на тот момент только 
получила назначение. Тем не менее 14 октября 2015 г. Зума отстранил ее 
от занимаемой должности по обвинению «в нарушении должностных 
обязанностей»182. Кстати, это уберегло ее от ответственности за очеред-
ную акцию полиции, когда 22 октября во время разгона в Кейптауне мир-
ной демонстрации студентов, протестовавших перед зданием парламента 
против повышения платы за обучение в связи с инфляцией, ею были ис-
пользованы слезоточивый газ и светошумовые гранаты. 

Говоря о насилии со стороны государства, необходимо затронуть 
его крайнее проявление – смертную казнь. Нередко решение о ней при-
нимают судьи-женщины. На Юге Африки смертная казнь отменена в 
Намибии и Мозамбике (1990), Анголе (1992) и ЮАР (1997). В Анголе и 
Мозамбике, где еще живы воспоминания о недавних военных конфлик-
тах, ее отмену можно трактовать как попытку предотвратить возмож-
ность новых гражданских войн. Ведь в кризисной ситуации всегда мож-
но ожидать использование смертной казни как способ «усмирения» оп-
позиции. Но кто знает, не окажется ли вскоре «казнящая» ныне власть 
на месте теперешней оппозиции? Нельзя также сбрасывать со счетов 
желание властей названных стран соответствовать мировым стандар-
там. В новой демократической ЮАР было принято решение, согласно 
которому смертная казнь объявлялась неконституционной. Тем не ме-
нее эта проблема оставалась нерешенной на протяжении почти десяти 
лет. Лишь к июлю 2007 г. органы юстиции завершили процесс замены 
остававшихся 62 смертных приговоров другими мерами наказания. Та-
ким образом, смертная казнь в стране была полностью отменена. 

В 2000-е годы смертная казнь сохранялась в Ботсване, Замбии, Зим-
бабве, Лесото, Малави и Свазиленде183, однако не во всех этих странах 
смертные приговоры за последние десятилетия приводились к исполне-
нию. В Ботсване в 2001 г. к смертной казни была приговорена и пове-
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шена женщина – проживавшая в стране белая южноафриканка Мэриэт 
Бош, обвиненная в убийстве подруги с целью выйти замуж за вдовца184. 
Несмотря на обращения некоторых международных организаций, пре-
зидент Ботсваны Фестус Могае отказался помиловать осужденную. Это 
было первым случаем применения смертной казни к белому человеку 
со времени получения Ботсваной независимости в 1966 г. В 2008 г. бы-
ла проведена еще одна казнь осужденного185. 

В Свазиленде с июля 1983 г. не был казнен ни один смертник. Эта 
ситуация сохранилась и после принятия в 2006 г. конституции, которая 
не отменила смертную казнь. В декабре 2008 г. страна проголосовала 
против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о введении всемирно-
го моратория на смертную казнь, тем не менее, новые смертные приго-
воры в стране не выносились186. Не приводились в исполнение смерт-
ные приговоры в Замбии в период правления президента Леви Мванава-
сы (2001–2008), который выступал за отмену смертной казни. Но в ка-
мерах смертников содержались 200 человек, в том числе обвиненные в 
государственном заговоре187. В 2003 г. президент настоял на замене 
смертного приговора, вынесенного Верховным судом 59 солдатам, ко-
торые участвовали в неудачной попытке государственного переворота 
28 октября 1997 г. В августе 2007 г. Мванаваса заменил смертный при-
говор на пожизненное заключение 97 осужденным188. (Кстати, в июле 
2015 г. теперешний президент страны Эдгар Лунгу также вынес реше-
ние о смягчении приговора 322 заключенным, ожидающим смертной 
казни через повешение, на пожизненное заключение189.) С 2007 г. 
смертная казнь не применялась также в Зимбабве. 

В 2013 г. смертная казнь была применена только в Ботсване190, но в 
2014 г., несмотря на вынесение одного смертного приговора, приводить 
такие приговоры к исполнению прекратили. Законодательное сохране-
ние смертной казни в этой стране в определенной степени было связано 
с укрепляющейся тенденцией к авторитарности, которая в последние 
годы правления проявлялась в стиле руководства президента Яна Кха-
мы (2008–2018). В 2014 г., кроме Ботсваны, смертные приговоры выно-
сились в Замбии (13), Зимбабве (10) и Лесото (1)191. При этом правоза-
щитная организация «Международная амнистия» (Amnesty Interna-
tional) зафиксировала в Зимбабве один случай полного оправдания при-
говоренного и несколько случаев замены смертной казни пожизненным 
заключением192. Необходимо отметить, что все смертные приговоры, 
вынесенные в Замбии в последние годы, в отличие от 1990-х гг. каса-
лись только уголовных преступников, совершивших убийство. В то же 
время в Малави смертью до сих пор карается государственная измена, а 
в 2014 г. власти заявили, что не собираются законодательно отменять 
смертную казнь193. 
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К 2015 г. смертная казнь в странах Юга Африки полностью была от-
менена в Анголе, Мозамбике, Намибии и ЮАР, сохранялась она в Бот-
сване, Зимбабве и Лесото, оставалась в законодательстве, но не приме-
нялась на практике в Замбии, Малави и Свазиленде194. Кстати, Ангола и 
Мозамбик были в числе 95 авторов Резолюции Генассамблеи ООН 
69/186 о моратории на применение смертной казни, принятой 18 декаб-
ря 2014 г. Кроме них из стран региона за нее отдала свой голос ЮАР, 
«против» голосовали Ботсвана и Зимбабве, а Замбия, Малави и Нами-
бия были в числе воздержавшихся, представители Лесото и Свазиленда 
при голосовании отсутствовали195. 

В 2017 г. в Замбии полное оправдание (реабилитацию) получили 55 
приговоренных ранее к смертной казни196. В Ботсване также в том году 
не были зафиксированы случаи проведения смертной казни. 

Насилие в переходных обществах, согласно цивилизационной пара-
дигме, разработанной известным американским политологом Самуэлем 
Хантингтоном, связано с процессом модернизации. Хантингтон считал, 
что причины насилия в развивающихся странах, в том числе в Африке, 
могут быть вызваны в связи с разрывом между развитием жизнеспособ-
ных политических институтов и процессами социальных и экономиче-
ских изменений197. Местные традиции, сложившиеся на протяжении ве-
ков, в процессе демократизации неминуемо сталкиваются с иными 
представлениями об отношениях между государством и гражданами, 
значимости свободы и принуждения. 

Конфликтологи утверждают, что большинству современных деструк-
тивных конфликтов присущи насильственные формы, а в политике, как 
отмечает А.В. Глухова, «критерий “насильственные/ненасильственные” 
особо важен, поскольку сила, включая военную, входит в число главных 
политических ресурсов и соблазн ее использования очень велик»198. Дан-
ный подход не оправдывает применение физического насилия, но помо-
гает понять, почему в некоторых странах Юга Африки правящие элиты 
не останавливаются перед применением прямого физического насилия по 
отношению к оппозиции, в рядах которых много женщин. 

Насилие в отношении женщин продолжает существовать в совре-
менном обществе независимо от типа политической или экономической 
системы. В разных формах оно существует во многих странах, не при-
знавая границ расы, культуры и уровня материального благосостояния. 
Насилие базируется на структурах доминирования, которые историче-
ски сложились и укоренились в обществе. Опыт или угроза насилия в 
значительной мере становятся для женщин преградой в осуществлении 
их прав человека. 

Юридически африканки защищены от насилия как международным 
законодательством (Всеобщая декларация ООН прав человека (1948), 

78 

Резолюция ГА ООН 48/104 (1993), Африканская хартия прав человека и 
народов (1981 г., г. Найроби (Кения)), Пекинская платформа действий 
(1995), специальный Протокол к Африканской хартии прав человека и 
народов (2003 г., г. Мапуту (Мозамбик)), так и национальным. Миними-
зация политического насилия в отношении женщин входит в задачу об-
щего контроля над насилием, которое сегодня является одним из необ-
ходимых условий экономического развития. Ведь в 2000-е годы поли-
тическое насилие и экономические кризисы в Зимбабве, Замбии и ЮАР 
уже нанесли серьезный ущерб их привлекательности в глазах иностран-
ных инвесторов и резко снизили перспективы дальнейших инвестиций. 
Руководство государств Юга Африки, пытаясь заботиться о стабильно-
сти и безопасности своих стран, в разной степени и с разными результа-
тами продолжают искать «пути уменьшения масштабов насилия»199 для 
достижения целей, поставленных ООН по устойчивому развитию на пе-
риод до 2030 г. В июне 2018 г. на региональном совещании министров 
по делам женщин стран САДК был рассмотрен проект стратегии по 
борьбе с гендерным насилием, рассчитанный на 2019–2030 годы200. 

* * * 
Развитие стран региона во многом зависит от компетентности правя-

щих элит. Реализация национальных и региональных планов развития 
представляется возможной при слаженной работе управленческого ап-
парата. Просчеты в кадровой политике оборачиваются материальными 
потерями, а иногда приводят к отраслевым кризисам и ухудшению со-
циально-экономического положения. В частности, как отмечает 
В.П. Морозов, «одной из причин бедственного положения в сельском 
хозяйстве можно назвать слабость финансового и административного 
управления отраслью»201. 

В странах современной Африки сохраняются элементы традицион-
ного общества, в котором, как пишет Н.А. Ксенофонтова, «…все сущее 
(в том числе и представители противоположных полов) мыслилось как 
«естественная» бинарная оппозиция – сущее/должное…»202. Развитие 
стран Юга Африки в XXI в. показало возможность продуктивного диа-
лога полов на политическом поле. Перед государствами региона, как и 
в Африке в целом, стоят важные задачи сохранения мира и безопасно-
сти, борьбы с бедностью и СПИДом, дальнейших демократических пре-
образований. Решать их правящим элитам можно только в условиях 
конструктивного диалога между их женской и мужской частью, и в ре-
зультате такого сотрудничества будет разрабатываться эффективная на-
циональная политика, направленная на развитие. Для достижения соци-
ального блага общества будущее должно быть не за соперничеством по-
лов, а за их сотрудничеством. 
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Глава III 

ЖЕНЩИНЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ 

3.1. Участие женщин в работе парламента 

Начиная с 1990-х годов в странах Юга Африки происходило также 
дальнейшее развитие женского парламентского участия. Гендерная по-
литика государств южноафриканского региона, в том числе благодаря 
ранее упомянутой Декларации САДК от 1997 г., привела к количествен-
ному увеличению участия женщин в органах власти, а также, как отме-
чает Л.М. Садовская, «…к возрастанию роли женщин-парламентариев в 
принятии решений на государственном уровне»1. 

Рост женского представительства в законодательной власти нагляд-
но демонстрируют данные по составу парламента ЮАР – пионера сре-
ди стран региона в области равноправия полов в общественно-полити-
ческой жизни. В 1999 г. женщины (в основном чернокожие южноафри-
канки) занимали 30% депутатских мест. Как отмечает американский ис-
следователь Ханна Эвелин Бриттон, «депутаты-женщины с самого на-
чала своего избрания стали “перестраивать” парламент, создавая воз-
можность для реализации прав женщин»2. 

Согласно данным Межпарламентского союза (Inter-Parliamentary-
Union (IPU)) в 2000 г. по числу женщин в парламентах ЮАР и Мозам-
бик (30%) входили в первую десятку стран мира. (Эти показатели близ-
ки к показателям развитых европейских стран, например Швеции 
(45%), Норвегии (39,6%), Нидерландов (38,7%)3.) В Лесото этот показа-
тель составлял 27,3%, Намибии – 25%, Ботсване – 17%, Анголе – 15,5%, 
Замбии – 10,1%, Зимбабве и Малави – по 9,3%, Свазиленде – 3,1%4. Не-
смотря на декларацию САДК 1997 г. о необходимости достижения к 
2005 г. 30%-го уровня представительства женщин в органах власти, в 
середине 2000-х гг. эта цель была достигнута только в парламенте ЮАР 
и Мозамбика. А в Анголе, Ботсване, Замбии, Зимбабве и Свазиленде в 
парламенте было от 10 до 15% женщин. 

Согласно данным ООН в 2008 г. в Мозамбике женщины составляли 
34% депутатов парламента5. Это был один из самых высоких показате-
лей не только в странах Юга Африки, но и в мире: Мозамбик занял 12-е 
место в списке из 135 мест. В ЮАР этот показатель составил 33% (15-е 
место), Намибии – 26,9% (28-е), Лесото – 23,5% (38-е), Зимбабве – 16% 
(74-е), Замбии – 15,2% (78-е), Анголе – 15% (79-е), Ботсване – 11,1% 
(99-е) и в Свазиленде – 10,8% (101-е)6. В следующем 2009 г. ЮАР во-
шла в первую десятку государств мира, успешно решающих эту про-
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блему: она была на 2-м месте по количеству женщин-депутатов парла-
мента7. 

Как видно из приведенных данных, увеличилось число женщин-пар-
ламентариев в Намибии, где они в 2006 г. составляли 22,1%8. После вы-
боров, состоявшихся в ноябре 2009 г., доля женщин в парламенте воз-
росла до 32% (23 из 72 депутатских мест)9. В Анголе политическую ак-
тивность женщин ярко продемонстрировали парламентские выборы, со-
стоявшиеся осенью 2008 г. В результате введения правительством 30-
процентной квоты для женщин, они составили 35% от всех выдвинутых 
кандидатов в депутаты10. В то же время значительные успехи демокра-
тии в Ботсване пока не стали гарантом гендерной симметрии (равных и 
равновеликих прав мужчин и женщин в органах законодательной и ис-
полнительной власти и управления) в политике. 

Указанные результаты были достигнуты благодаря изменениям в на-
циональном законодательстве и закреплению системы квотирования 
женского представительства на выборных должностях на региональном 
(САДК) и национальном уровнях, а также в политических партиях. 

Достижение рядом стран южноафриканского региона гендерной 
симметрии в политике продвигало их по пути реализации Цели № 3 
(Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возмож-
ностей женщин) Целей развития тысячелетия ООН, принятых в 2000 г. 
на Саммите тысячелетия. 

В ряде стран региона женщины являются председателями парламен-
тов или их заместителями. В Южно-Африканской Республике это прак-
тически стало устоявшейся традицией. На протяжении десяти лет с 
1994 по 2004 гг. спикером Национальной ассамблеи (парламента) была 
член АНК Френе Джинвала. Благодаря ее энергичной работе в парла-
менте было принято около 500 новых законов, заложивших основу де-
мократической ЮАР. Она также возглавляла комиссию по вопросам 
эмансипации женщин и участвовала в формировании Женской лиги 
АНК. Заместителем Ф. Джинвала была Балека Мбете-Кгоситсиле. В 
2008 г. она сама стала спикером парламента. Одним из значимых ре-
зультатов ее деятельности в тот период было участие в решении про-
блем прозрачности бюджета и активного общественного участия в бюд-
жетном процессе, а также транспарентности политического процесса в 
целом, которые остро стояли не только в ЮАР, но и в других странах 
региона. Она неоднократно критиковала СМИ за недостаточное внима-
ние к теме участия неправительственных организаций в обсуждении 
бюджета страны или за формальный подход к данному вопросу. Работа 
парламента по этому направлению помогала правительству решать про-
блему прозрачности бюджета и общественного участия в принятии 
бюджетных решений. Итоги доклада по этой теме, подготовленного 
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Службой бюджетной информации Института в поддержку демократии 
(Budget Information Service of the Institute for Democracy) Южной Афри-
ки и Международным бюджетным проектом Центра бюджетных и по-
литических приоритетов (International Budget Project of the Centre for 
Budget and Policy Priorities), расположенных в Вашингтоне, имели прак-
тическое значение для других африканских стран. Решая эту проблему, 
ЮАР с 1995 г. начала реализовывать программу по разработке механиз-
мов и внедрению в практику гендерного анализа бюджета: в 1995 г. с 
этой инициативой выступили парламентарии, а в 1997 г. правительство 
утвердило программу «Бюджетная инициатива женщин Южной Афри-
ки» (South African Women’s Budget Initiative). В рамках этой програм-
мы, как отмечает Е.И. Сомина, «…проводится полный анализ всех бюд-
жетных расходов, после чего делаются выводы о том, как такое распре-
деление расходов влияет на мужчин и женщин»11. 

Успех южноафриканских женщин-парламентариев по реализации 
так называемой бюджетной инициативы свидетельствует о серьезных 
сдвигах в самих их подходах к гендерным проблемам. В данном случае 
они сделали серьезную заявку на свое законное и активное участие в 
сфере (принятие бюджета), считавшейся до того времени мужской пре-
рогативой. Они доказали, что способны привлекать внимание не только 
к вопросам практических гендерных потребностей (например, разделе-
ние труда), но и к стратегическим гендерным потребностям. 

После досрочного ухода Табо Мбеки с поста президента (сентябрь 
2008 г.) Б. Мбете-Кгоситсиле как одну из лидеров правящей партии 
АНК считали наиболее возможным кандидатом в качестве временного 
президента до следующих выборов. После отставки Мбеки она переста-
ла быть спикером парламента, но после парламентских выборов в мае 
2014 г. снова заняла эту должность, на которой находится и сейчас при 
новом президенте страны Сириле Рамапосе. (Кстати, сейчас ее фамилия 
Мбете, так как в 1992 г. она развелась с мужем К.В. Кгоситсиле, с кото-
рым состояла в браке с 1979 г. и родила двоих детей. В сентябре 2016 г. 
она снова вышла замуж, за бизнесмена Напе Кхомо12). 

Женщины занимали должность спикера парламента и в других стра-
нах региона. В 2009–2014 гг. спикером парламента Намибии была Мар-
гарет Ннананьяна Наша. В Зимбабве в ноябре 2005 г. председателем Се-
ната (верхней палаты парламента) была впервые избрана женщина – 
Эдна Мадзонгве. Ее карьера на этом посту отмечена политическим дол-
голетием: Мадзонгве продолжила работу после всеобщих выборов в 
2008 и 2013 гг., на той же позиции она находится и при новом прези-
денте страны Эммерсоне Мнангагве, пришедшем к власти в ноябре 
2017 г. В январе 2010 г. спикером парламента Мозамбика также впер-
вые в истории страны стала женщина – член правящей партии 
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ФРЕЛИМО Вероника Макамо (адвокат по образованию). До нее в этой 
должности на протяжении 15 лет был Эдуардо Мулембве. В. Макамо 
остается председателем парламента и в 2018 г. 

Есть женщины и в числе заместителей спикеров парламента. Напри-
мер, в ЮАР с 2009 по 2014 гг. эту должность занимала Номейндия 
Мфекето. В Свазиленде в 2006–2008 гг. им была Констанс Симелане, до 
этого в 2003–2006 гг. занимавшая пост министра образования. 

Президент ЮАР в 1999–2008 гг. Т. Мбеки назначил африканерку 
Сьюзен ван дер Мерве парламентским советником. 

Существует прямая зависимость эффективности правящей полити-
ческой элиты от уровня образования ее представителей. Компетент-
ность лидера страны и его команды способствует разработке взвешен-
ной внутренней политики, а современная внешнеполитическая деятель-
ность государства требует, по выражению И.Т. Катагощиной, «интел-
лектуализации» высших эшелонов власти13. В странах региона продви-
жению африканок в политику в значительной мере способствует до-
вольно высокий уровень грамотности среди женщин, который в боль-
шинстве из них составляет более 80% (Лесото – 94,5%, Зимбабве – 
87,2%, ЮАР – 85,7%, Намибия – 83,5%, Ботсвана – 81,8%, Свазиленд – 
80,8%14.) Правительства уделяют большое внимание развитию образо-
вания. Например, в Намибии в программе развития страны под названи-
ем Vision 2030 было предусмотрено увеличение расходов на образова-
ние и культуру до 25%. 

Многие члены парламента имеют высшее образование, полученное 
не только в национальных вузах, но и в странах Запада. Джойс Банда 
(Малави) имеет дипломы о высшем образовании учебных заведений 
Великобритании, США, Италии и Канады. В Великобритании получили 
образование многие женщины-депутаты ЮАР (бывший спикер Нацио-
нальной ассамблеи ЮАР Френе Джинвала, недавний председатель Ко-
миссии АС Н. Дламини-Зума, парламентарии и министры Л. Сисулу, 
Т. Джоэмат-Петтерссон), Гаоситве K.Т. Чипе (Ботсвана). В США учи-
лись Пелономи Венсон-Моитои (Ботсвана), а Токозани Купе (Зимбабве) 
– в Италии.

Инкорпорация женщин в законодательную власть происходит в ре-
зультате выборов. Как известно, выборы – политический институт, вы-
полняющий в условиях демократии три функции: передача власти, по-
литическая мобилизация масс и легитимация существующих режимов. 
В странах южноафриканского региона возможность получить депутат-
ский мандат во многом облегчена существованием квот. Однако значи-
тельную роль в этом играет тип избирательной системы. В странах Юга 
Африки существуют разные ее типы: пропорциональная списочная 
(ЮАР, Мозамбик, Намибия) и так называемая простого большинства 
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(Ботсвана, Замбия, Лесото, Малави). При пропорциональной системе 
существует проблема диспропорций, однако некоторые страны, напри-
мер Намибия, как отмечает Е.Ю. Мелешкина, входят в небольшую 
группу стран, применяющих пропорциональную избирательную систе-
му, которым удалось свести диспропорциональность между избиратель-
ными округами к минимуму15. 

Процесс избрания и представительство женщин в законодательной 
власти, сложности на пути к гендерному равноправию можно просле-
дить на примере Замбии. Законодательная власть в этой стране осуще-
ствляется президентом и однопалатным парламентом – Националь-
ным собранием, который состоит из 158 депутатов. 150 депутатов из-
бираются на основе всеобщего избирательного права при тайном го-
лосовании сроком на 5 лет, 8 депутатов назначает президент16. Прези-
дентские и парламентские выборы проводятся одновременно. Консти-
туция 1996 г. закрепила существование в стране многопартийной сис-
темы. Замбия принадлежит к числу стран, в которых действует мажо-
ритарная избирательная система (FPTP – a first-past-the-post). Она име-
ет две разновидности – абсолютного большинства (более 50% голосов 
избирателей) и относительного большинства, при которой победив-
шим считается кандидат, получивший наибольшее количество голо-
сов. В Замбии второй вариант мажоритарной избирательной системы. 
Голосование на выборах не является обязательным, отсутствуют заре-
гистрированные квоты (в том числе на уровне политических партий) 
для женщин17. 

В этой стране региона многие женщины первоначально включились 
в политику, не имея в виду феминистскую повестку, хотя позже и стали 
развивать в обществе гендерное сознание. На первом плане у них было 
недовольство длительным однопартийным правлением партии ЮНИП 
во главе с президентом Кеннетом Каундой, экономическим упадком, 
непотизмом и коррупцией. Как отмечает шведский исследователь Гизе-
ла Гейслер, женщины присоединились к оппозиционному движению во 
главе с партией Движение за многопартийную демократию (ДМД) и 
«…погрузились в политику, поскольку хотели внести свой вклад в раз-
витие страны…»18. Лозунги равных прав с мужчинами, которые под-
держивала партия ДМД во главе с Фредериком Чилубой в ходе борьбы 
с ЮНИП, были восприняты женщинами. Однако после выборов в 
1991 г., на которых к власти пришел Ф. Чилуба, и в 1996 г. их число в 
150-местном парламенте было крайне низким (в 1996 г. было только 15 
женщин19). В 1997 г. на добровольной основе была сформирована жен-
ская фракция парламента. 

С июля 1991 г. в стране работает Замбийская национальная лобби-
группа (Zambia National Women’s Lobby Group (ZNWLG)), активно от-
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стаивающая гендерное равенство, в том числе в политической сфере. 
Тем не менее представительство женщин в органах власти всех уровней 
оставалось низким. В 1999 г. вышеназванная НПО, подводя итоги реше-
ния гендерных проблем в период почти десятилетнего правления пар-
тии ДМД, отмечала, что положение замбийских женщин практически 
не изменилось: женщины, составлявшие 52% населения страны, зани-
мали только 16 из 158 мест в парламенте (менее 10%), а в правительст-
ве из 25 министров было только 2 женщины20. 

Низкий уровень представительства замбийских женщин в органах 
законодательной власти в определенной степени компенсировался ак-
тивностью женского движения. Так, профсоюзные организации, НПО и 
творческие союзы страны, в которых женщины были представлены дос-
таточно широко, 21 февраля 2001 г. приняли совместный документ 
«Декларация Оазис» (по названию ресторана «Оазис» в Лусаке, где про-
ходило их собрание), в котором выражался протест против возможно-
сти третьего срока президентства Ф. Чилубы21. Под давлением оппози-
ции в июне 2001 г. он в официальном обращении к нации заявил, что не 
намерен выставлять свою кандидатуру на выборах, и назвал своим офи-
циальным преемником Л. Мванавасу22. 

В очередных парламентских выборах, состоявшихся 27 декабря 
2001 г., участвовали 15 политических партий. Победила правящая 
ДМД, завоевавшая 69 мест в Национальном собрании, от партий оппо-
зиции мандаты получили 80 депутатов, в том числе 49 от ОПНР. На 
парламентских выборах в числе кандидатов было 140 женщин, из них 
прошли только 19. Неудачи на этих выборах, возможно, «охладили» по-
литический пыл африканок, так как на следующих выборах в 2006 г. 
процент баллотирующихся женщин в депутаты парламента был низким. 

На парламентских выборах 2011 г. только 8 из 20 партий, участвую-
щих в выборах, выдвинули женщин кандидатами. По данным Избира-
тельной комиссии, опубликованным в июле 2010 г., к моменту выборов 
количество зарегистрированных избирателей составило 5,2 млн чел., 
50,1% из них составляли женщины23. Всего в этих выборах участвовало 
108 женщин-кандидатов: от правящей ДМД – 20 чел., от главной оппо-
зиционной партии Патриотический фронт (ПФ) – 20, Форум за демо-
кратию и развитие (ФДР) выдвинул 5 женщин, ЮНИП – 4, ОПНР – 20. 
В выборах также участвовали 21 независимый кандидат, в том числе 
женщины. Победила партия ПФ во главе с Майклом Сатой, которая за-
воевала 60 мест, ДМД – 5524. Депутатские мандаты получили 17 жен-
щин (12% от состава парламента), половина из них (8) были членами 
победившего Патриотического фронта, 6 – члены ДМД, 2 – ЮНИП25. 
Кстати, на тех выборах нынешний вице-президент страны Инонге Вина 
баллотировалась от партии М. Саты. 

94 

Таким образом, после прихода к власти партии Патриотический 
фронт ситуация с гендерным балансом в парламенте изменилась крайне 
мало. По данным Межпарламентского союза, в начале 2014 г. в нем бы-
ло 11,5% женщин-депутатов, что значительно меньше по сравнению с 
другими странами-членами САДК (ЮАР (42,3%), Мозамбик (39,2%), 
Анголы (34,1%))26. 

4 декабря 2014 г. женская фракция парламента Замбии приняла соб-
ственный Cтратегический план, рассчитанный на 2014–2016 гг. Секре-
тарь парламента Дорис К.К. Мвинга сказала, что запуск этого плана 
стал результатом длительных консультаций всех заинтересованных сто-
рон. После довыборов (в Замбии существует система довыборов в ряде 
случаев, например по причине смерти депутата) в 2014 г. в числе 150 
депутатов парламента было 20 женщин. 

В Замбии активность женщин в качестве избирателей в последние 
десятилетия сопоставима с активностью мужчин: на президентских вы-
борах 2015 г. из 5,2 млн зарегистрированных избирателей женщины со-
ставляли 2,57 млн – всего на 0,15 млн меньше, чем избирателей-муж-
чин27.  

Несмотря на демографическое большинство (более 50% населения), 
женщины Замбии и сегодня значительно меньше, чем мужчины, пред-
ставлены в органах власти, в том числе законодательной. На парламент-
ских выборах в 2016 г. среди 651 кандидата в депутаты было только 106 
женщин (16,3%)28. Правящий ПФ выдвинул 24 женщины, больше всех 
(29 женщин) выдвинула партия ОПНР. Избирательная комиссия Замбии 
в своем отчете предположила, что ключевым фактором сложившейся 
ситуации стало отсутствие внутрипартийной демократии. Также комис-
сия указывала на множество примеров, когда зарегистрированные жен-
щины позже были заменены мужчинами-кандидатами. Важной причи-
ной было также насилие в различной форме. Несмотря на то что ПФ до 
выборов обещал 40-процентный уровень представительства женщин в 
органах власти, женщины в парламенте заняли только 17,96% депутат-
ских кресел (30 чел.)29. Замбия до сих пор не выполнила требование 
декларации САДК, поставившей цель установить до 2005 г. в странах-
членах представительство женщин на руководящих должностях на 
уровне 30%30. В отчете миссии наблюдателей от Африканского союза 
(АС) отмечалось, что уровень участия замбийских женщин на выборах 
2016 г. был значительно ниже регионального и международного порога 
30%31. 

Избрание женщин на выборах, особенно от оппозиционных партий 
и в качестве независимых депутатов, осложняет мощный фактор – сло-
жившаяся практика использования властями в избирательном процессе 
административного ресурса. И Замбия в этом плане удачный пример. 
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Сохранение гендерного неравенства в Замбии, где до сих пор руко-
водство поддерживает лозунг первого президента страны Кеннета Ка-
унды «Одна Замбия – один народ», сегодня является серьезным тор-
мозом сплочения нации. Женщины способны изменить эту ситуацию, 
поскольку обладают значительным опытом электорального участия 
(выборы на плюралистической основе в стране состоялись уже 8 раз). 
В конституции Замбии, принятой в 1996 г., заложен принцип призна-
ния равенства прав мужчин и женщин32. Новая редакция конституции 
страны от 5 января 2016 г. подтвердила «равенство женщин и мужчин 
и их права свободно участвовать в политической, экономической и со-
циальной жизни»33. Однако это далеко от реалий. Видные политиче-
ские и государственные деятели страны ратуют за гендерное равенст-
во. В их числе вице-президент страны с января 2015 г. Инонге Вина, 
Инонге Мбикусита-Леваника и Эдит Навакви, о которых уже шла речь 
выше. 

В то же время в 2015 г. в числе 11 сотрудников Избирательной ко-
миссии Замбии было 4 женщины, причем 2 из них занимали оба глав-
ных поста Комиссии: председатель – Ирен Мамбилима, директор ко-
миссии – Присцилла Муленга Исаак, назначенная в 2010 г. 

С точки зрения представительства женщин в парламенте важную 
роль играет сама форма устройства избирательной системы страны. Как 
уже отмечалось, в Замбии действует мажоритарная избирательная сис-
тема, и в ней не предусмотрены квоты для женщин. В политических 
партиях гендерные квоты также отсутствуют, хотя в некоторых парти-
ях, например в ДМД, функционируют женские комитеты. Такое поло-
жение дел не способствует реализации прав женщин быть избранными 
в органы власти разных уровней, так как «…именно квоты помогли ус-
тановлению гендерного баланса в структурах власти во многих странах 
мира, где женщины стали оказывать свое плодотворное влияние на по-
литический процесс»34. 

Что касается проблемы образования, то экономические трудности не 
позволяют пока правительству нынешнего президента страны Эдгара 
Лунгу, переизбранного в 2016 г., развивать государственные програм-
мы в сфере образования на должном уровне. Это осложняет развитие 
человеческого капитала в целом и становление гендерного равноправия 
в частности, потому что, как справедливо отмечает Д.М. Бондаренко, 
«Путь к утверждению прав человека в Африке как концепции и практи-
ки лежит, прежде всего, через образование, просвещение… ориенти-
рующее на систему ценностей гражданского общества, в которой пра-
вам человека отведена центральная роль»35. Усугубление социально-
экономических различий слоев населения в свою очередь создает до-
полнительные препятствия для сплочения нации в Замбии. 
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Ряд исследований подтверждают, что при мажоритарных избира-
тельных системах женщин избирается намного меньше, чем при дейст-
вии квот, в том числе партийных. Ярким примером в этом отношении 
является Малави, где так же, как и в Замбии, действует мажоритарная 
избирательная система. В Малави число баллотирующихся в парламент 
женщин остается постоянно низким. На выборах в 2009 г. было зареги-
стрировано 19,5% кандидатов-женщин, в 2014 г. – 18%, что значитель-
но ниже требований САДК (30%). Еще ниже был уровень претендентов 
на места советников в органы местного самоуправления (17%). Как от-
мечают норвежские исследователи Инге Амундсен и Гарри Кауни, эта 
ситуация в большой степени объясняется существующим типом изби-
рательной системы, которая фактически способствует маргинализации 
женщин36. 

Значительно хуже ситуация в Свазиленде: на состоявшихся 20 сен-
тября 2013 г. выборах в нижнюю палату парламента (65 мест) было из-
брано только 4 женщины. 

В Намибии к 2010 г. соотношение женщин и мужчин было на сторо-
не женщин (10 к 9). Однако демографический фактор не влиял на уве-
личение представительства женщин в парламенте. После выборов, со-
стоявшихся в ноябре 2009 г., их число в законодательном органе сокра-
тилось с 30,8% до 20% (16 женщин из 72 избираемых членов парламен-
та, причем 15 из них − члены правящей партии СВАПО)37. Даже то-
гдашний президент Намибии Хификепунье Похамба был разочарован 
недостаточным представительством женщин в списке его партии 
СВАПО на выборах в региональные и местные органы власти, состояв-
шиеся в ноябре 2010 г. В то же время спикером парламента стала Мар-
гарет Ннананьяна Наша. Исполнительный директор местной организа-
ции «Женщины за развитие» Вероника де Клерк объясняет снижение 
представленности женщин низкими показателями женщин-кандидатов 
в политических партиях: «Для всех сторон должно быть обязательным 
введение альтернативной системы подачи женщин в партийных спи-
сках в равных долях с мужчинами… (50:50)…»38. 

В 2010 г. Намибия реформировала национальную гендерную поли-
тику в соответствии с Целями развития тысячелетия ООН и своей про-
граммой развития Vizion 2030, которая состоит из пятилетних планов. 
Согласно ей планировалось увеличение числа женщин на руководящих 
должностях во всех сферах общественно-политической жизни. 

Значительные успехи демократии в Ботсване и законодательное за-
крепление равенства полов также пока не стали гарантом гендерной 
симметрии в политике. В 2012 г. в парламенте было только 8% жен-
щин39. На выборах 2014 г. из 192 кандидатов в депутаты парламента 
баллотировались только 17 женщин (8,9%). Получили депутатские ман-
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даты 6 женщин (9,5% состава парламента)40. Но зато женщина стала 
спикером парламента – член правящей партии Демократическая партия 
Ботсваны (ДПБ) Глэдис Кокорве. 

Мозамбик наряду с ЮАР продолжал сохранять лидирующее поло-
жение в регионе в плане женского парламентского участия. После пар-
ламентских выборов, состоявшихся в октябре 2010 г., их число в зако-
нодательном органе увеличилось с 96 до 106 (из 250 мест в парламен-
те)41. 

Принятая в Зимбабве в мае 2013 г. новая конституция закрепила 30-
процентную квоту представительства женщин в органах власти42. Бла-
годаря этому, после выборов 2013 г. в Зимбабве представительство 
женщин в парламенте по сравнению с предыдущими выборами в 
2008 г. увеличилось в два раза (с 17 до 34 процентов)43. 

Успехи стран южноафриканского региона по уровню представитель-
ства женщин в парламенте отметил президент Межпарламентского 
союза Абдельвахид Ради на 127-й Ассамблее, состоявшейся в Квебеке 
(Канада) в октябре 2012 г. 

В конце 2013 г. лидерами среди стран-членов САДК по количеству 
женщин в парламенте были ЮАР и Мозамбик (42,3% и 39,2%), увели-
чилось число женщин в законодательном органе Анголы (34,1%), Мала-
ви (22,3%) и Свазиленда (6,2%), в то же время оно осталось практиче-
ски на прежнем уровне в Намибии (24,4%), Лесото (26,7%) и в Замбии 
(11,5%) и значительно снизилось в Ботсване (7,9%)44. Причем в парла-
менте Ботсваны ряды женщин за последние 15 лет стабильно «тают»: 
после выборов 1999 г. в было 18%, в 2004 г. – 12%45. Несмотря на рост 
женского представительства в органах власти в этих странах, налицо 
явное отставание от требований САДК (50% к 2015 г.). В течение всего 
периода после принятия декларации САДК практически на одном уров-
не остается рост представительства женщин в Замбии: 10,1% (2001), 
15‚2% (2008), 11,5% (2011)46. 

Женщины Ботсваны, Замбии и ЮАР имеют значительный опыт 
электорального участия, так как в этих странах демократические выбо-
ры состоялись неоднократно: 11 раз в Ботсване, 8 в Замбии, 5 в ЮАР. 
Ряд ныне работающих женщин-парламентариев пришли туда не с пер-
вой попытки. Школой политического лидерства для африканок в опре-
деленной степени становятся партии. Развитию лидерского потенциала 
женщин в значительной мере способствует создание женских секций в 
политических партиях. Значительны численность женщин и их влияние 
в партиях ЮАР. В партии АНК, отметившей свое столетие в 2012 г., 
Женская лига была создана еще в 1943 г. Эта лига – автономная органи-
зация в партии, но имеет такую же структуру, как и АНК. Своими целя-
ми Лига объявила защиту и расширение прав женщин в АНК и вне ее, а 
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также борьбу со всеми формами национального, социального и гендер-
ного угнетения47. В АНК с 1968 г. работает Комиссия по гендерному ра-
венству. 

Работают женские лиги в партиях Зимбабве, Замбии, Ботсваны, На-
мибии, Мозамбика, Лесото и Малави. 

Женщины становятся лидерами партий, некоторые из них создают 
новые организации. Долгое время «Женское лицо» было у руководства 
оппозиционной партии ЮАР Демократический альянс: ее лидером бы-
ла – Х. Зилле, а парламентскую фракцию партии последние десять лет 
также возглавляли женщины (Сандра Бота в 2007–2009 гг., с октября 
2011 г. по май 2014 г. – Линдиве Мазибуко). Нынешний мэр Кейптауна 
Патриция де Лилль в марте 2003 г. создала и возглавила партию Неза-
висимые демократы (НД). Есть женщины среди лидеров (в том числе и 
создателей) политических партий в других странах региона. Некоторые 
были созданы еще в 1990-е годы и сыграли важную роль в процессе по-
литической модернизации. Например, в Замбии видный деятель правя-
щей партии Движение за многопартийную демократию (ДМД) Сильвия 
Масебо в 1999 г. возглавила группу членов этой партии, недовольных 
политикой президента Ф. Чилубы, и создала так называемую Группу 
давления. Инонге Мкикусита-Леваника вместе со своим братом возгла-
вила оппозиционную партию «Повестка дня Замбии». Лидер партии 
Форум за демократию и развитие (ФДР) – Эдит Навакви. В Анголе од-
ним из создателей Либеральной демократической партии (ЛДП) была 
Аналия де Виктория Перейра. Бывший президент Малави Джойс Банда 
возглавляет Народную партию, которую она создала в 2011 г. после ее 
исключения в 2010 г. из правящей Демократической прогрессивной 
партии (ДПП) в результате конфронтации с президентом Бингу ва Му-
тарикой. А в октябре 2013 г. малавийская бизнесвумен Хелленг Синг 
основала Объединенную партию независимости. Есть женщины также в 
числе заместителей партийных лидеров. В Ботсване в начале 2000-х гг. 
заместителем генерального секретаря правящей Демократической пар-
тии Ботсваны (ДПБ) была Пелономи Венсон-Моитои, в Зимбабве уже 
почти десять лет заместителем лидера партии Движение за демократи-
ческие перемены (ДДП) М. Тсвангираи является Токозани Купе. А в 
Намибии такую должность женщины занимали и занимают как в правя-
щей партии СВАПО (Лаура Маклеод Катджиура, а с 2017 г. – Н. Нанди-
Ндаитва), так и в оппозиционной Республиканской партии (Клара Гова-
сес). 

В некоторых странах женщины в ряде случаев пытаются баллотиро-
ваться на парламентских выборах не от партий, а в качестве независи-
мых кандидатов. Причиной этого становятся их поражение в партийных 
праймериз, исключение или угроза исключения из партий. Например, в 
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Замбии в 1992 г. член правящей партии Движение за многопартийную 
демократию (ДМД) Розмари Валибута, чья кандидатура была снята при 
довыборах в парламент (Национальное собрание), выдвинула себя в ка-
честве независимого кандидата. Такой шаг закончился для нее печаль-
но: выборы она проиграла, а ее вместе с 15 сторонниками из партии ис-
ключили48. Одной из главных особенностей выборов 1996 г. стало уча-
стие в них более 100 независимых кандидатов (20% от общего числа 
кандидатов), 10 из которых одержали победу и впервые за всю историю 
замбийского парламентаризма стали представителями гpyппы независи-
мых депутатов. Среди них были и женщины. Несомненно, этот факт 
свидетельствовал об успешных подвижках в избирательном процессе и 
новой тенденции в политической жизни Замбии. Например, Шерити 
Чола Мванса выиграла на выборах после того, как партия ДМД без объ-
явления причины отказала ей в регистрации. Работая в парламенте, она, 
по ее словам, смогла комфортно и эффективно работать, так как не бы-
ла связана партийными обязательствами «…при которых она не могла 
не соглашаться с коллективными решениями»49. В знаковом для страны 
2011 г., когда на выборах победила оппозиционная партия ПФ во главе 
с Майклом Сатой, участвовали 21 независимый кандидат (наиболее из-
вестные из женщин-кандидаток – Кристина Чикангва, Люси Чангве, 
Минивер Мутеса, Маргарет Мити, Пенелопа Нкуника, Грейс Мванза)50. 

В Замбии участие в парламентских выборах независимых кандида-
тов сохраняется до настоящего времени, но их число значительно 
уменьшилось. На парламентских выборах, состоявшихся в августе 
2016 г., уменьшилось как общее число кандидатов-женщин, так и число 
независимых кандидатов-женщин: из 651 кандидата в депутаты было 
только 106 женщин (16,3%), из них 11 независимые51. Причин сокраще-
ния участия женщин несколько – от политической инертности до запу-
гивания и боязни расправы со стороны сторонников различных партий. 
Кстати, в списках кандидатов всех независимых указывали под назва-
нием Free leaves on a branch, что в переводе с английского означает 
«свободные листочки на ветке». 

Интересен пример известного зимбабвийского политика Маргарет 
Донго, которая участвовала в парламентских выборах в качестве неза-
висимого кандидата. Она начала свою политическую карьеру в 1989 г., 
когда стала одним из основателей Ассоциации ветеранов национальной 
освободительной войны, отстаивавшей их права уже в мирной жизни. В 
годы своей депутатской деятельности в 1990–1995 гг. она (кстати, са-
мый молодой член парламента – 30 лет) постоянно выступала против 
фактического однопартийного правления Р. Мугабе, отстаивала права 
человека, в том числе права маргинальных групп. Ее вызов руководству 
правящей партии Африканский национальный союз Зимбабве – Пат-
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риотический фронт (ЗАНУ – ПФ) привел к тому, что на следующих вы-
борах в 1995 г. власти, изменив границы ее избирательного округа, по-
мешали ей пройти на выборах. К тому же соперником в ее в округе бы-
ла поставлена подруга детства Вивиан Мвашита. Позже М. Донго гово-
рила, что ту просто умело использовали в политической игре, чтобы 
изолировать «неудобного» политика52. Поражение Донго повлияло на 
то, что на следующих парламентских выборах в 2000 г. женщин-канди-
датов было чрезвычайно мало как от правящей партии, так и от оппози-
ции. Однако М. Донго говорила, что ее депутатская деятельность стала 
своеобразной «…дверью, которая открыла другим женщинам возмож-
ность бороться за свои права»53. 

Согласно данным Межпарламентского союза в 2015 г. более 40% 
женщин было в парламенте ЮАР, более 35% – в Мозамбике и Анголе, 
более 30% – Зимбабве54. 

Важные проблемы развития общества (образование, здравоохране-
ние, безработица) обсуждаются в парламенте женщинами-депутатами 
от фракций правящих и оппозиционных партий. Последние довольно 
активно выдвигают свои предложения по законопроектам в ЮАР, Зам-
бии и Намибии. Например, в Южной Африке видный член оппозицион-
ной партии Демократический альянс (ДА) Сандра Бота, возглавляя в 
2007–2009 гг. партийную фракцию в парламенте, часто ставила на пове-
стку заседаний важные вопросы социально-общественного развития, в 
том числе пересмотр системы образования и совершенствование здра-
воохранения. Ряд ее инициатив вошли в принятые законы. 

Женщины-парламентарии приложили немалые усилия для принятия 
законов против насилия (политического, сексуального и домашнего) в 
отношении женщин. В странах региона эта проблема стоит очень остро. 
Об актуальности проблемы насилия в отношении женщин в Африке 
громко заявили участники Всеафриканской парламентской конферен-
ции, которая состоялась в декабре 2005 г. в Дакаре (Сенегал) под эги-
дой Африканского парламентского союза, Межпарламентского союза и 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В конференции приняли участие 
представители парламентов ЮАР, Анголы, Намибии и Свазиленда55. 

Некоторые женщины-политики о насилии, в том числе домашнем 
(грубом нарушении человеческих прав и гражданских свобод), знают не 
понаслышке, так как испытали его на себе. В их числе бывший депутат 
парламента и экс-президент Малави Джойс Банда, которая развелась со 
свои первым мужем Ройем Кахале именно из-за его жестокого обраще-
ния с ней и с их тремя детьми. Решившись на развод, она не только 
смогла начать новую жизнь и продолжить политическую карьеру, но и 
собственным примером показать африканкам альтернативный путь вы-
хода из сложных семейных ситуаций, связанных с насилием. 
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В Ботсване в 2000 г. женщины-парламентарии поддержали женскую 
Ассоциацию «Эманг Басади», выступившую против высокого уровня 
сексуального насилия в стране. Это во многом способствовало разра-
ботке национальной программы борьбы со СПИДом. В том же году в 
Намибии был принят закон «О борьбе с сексуальным насилием». Через 
три года там был принят закон о борьбе с домашним насилием. Это 
произошло, в том числе, благодаря усилиям национального женского 
движения: на открытии парламента в том году около 250 человек потре-
бовали принятие этого закона. Для его реализации по всей стране были 
созданы 16 женских и детских учреждений со специализированной по-
мощью56. 

Практика последнего десятилетия показала, что в странах региона 
ширится понимание увязки гендерного неравенства и социальной не-
справедливости с уязвимостью женщин к ВИЧ-инфекции. Поэтому 
здесь немало сделано в плане борьбы с насилием в отношении женщин. 
Например, в ЮАР с 1998 г. проводится кампания по созданию общест-
ва, свободного от насилия в отношении женщин и детей. Кампания про-
водится объединенными усилиями правительства, парламента, граж-
данского общества и представителей бизнеса. Упорная деятельность 
женщин-парламентариев при поддержке профобъединения Конгресс 
южноафриканских профсоюзов (КОСАТУ) и местных НПО во многом 
способствовала принятию в мае 2007 г. (после 10-летних проволочек) 
закона о сексуальных преступлениях. В 2014 г. по заказу парламента 
проводились специальные исследования о финансовых последствиях 
гендерного насилия. Его результаты говорят о значительных финансо-
вых потерях государства в этом плане и необходимости финансирова-
ния профилактических мер с целью искоренения преступлений на сек-
суальной почве. В ноябре–декабре 2014 г. в ознаменование 16-й годов-
щины начала кампании по борьбе с гендерным насилием она проводи-
лась на протяжении 16 дней под девизом «Я тоже с вами: вместе – за 
Южную Африку без насилия». Во время кампании проводилась мас-
штабная просветительская и разъяснительная работа, в которой приня-
ли участие различные неправительственные организации, в том числе 
религиозные, традиционные лидеры, журналисты и деятели культуры. 
Это значительно способствовало разработке национальной программы 
борьбы со СПИДом. 

Женщины-депутаты парламента в некоторых странах поднимают 
вопрос борьбы с исторически сложившемся в африканском обществе 
женским обрезанием (точнее, с его последствиями для физического и 
психического здоровья девочек), имеющем двойственное назначение – 
сакральное (открытие для девушки женской сущности) и бытовое (со-
циализация молодых людей). На вторую сторону инициационных обря-
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дов, как отмечает Э.С. Львова, «…у большинства народов Африки де-
лался существенный акцент…»57. Отношение к проблеме женского об-
резания сегодня у самих африканцев неоднозначно. Многие женщины-
политики акцентируют внимание именно на медицинской стороне жен-
ского обрезания, которое может стать причиной заражения девушки во 
время проведения обряда ВИЧ-инфекцией или гепатитом. Но некото-
рые выступают против практики инициации у женщин еще и как формы 
подчинения женщины устаревшим традиционным обычаям. 

Женщины-парламентарии привлекают внимание также к такому яв-
лению, как домашнее насилие, которое в странах региона остается серь-
езной проблемой. Семейное насилие – распространенный способ убеж-
дения мужчин в собственной правоте. Н.В. Гришина пишет: «В среде 
африканских горожан у некоторых этносов (коса, зулу, суто, тсвана) это 
было обычным явлением, перенесенным в городские условия из тради-
ционной общины»58. В Замбии домашнее насилие также обычное явле-
ние, а традиционные нормы даже запрещают женщинам сообщать о на-
падениях. 

Домашнее насилие нельзя анализировать, не принимая во внимание 
полный спектр социальных, культурных и политических факторов, по-
рождающих его. 

Институты ООН и различные НПО (в том числе ангольские) не-
сколько лет настаивали на принятии правовых и институциональных 
мер, направленных на борьбу с насилием в отношении женщин в Анго-
ле. Ранее было мало случаев, когда в суде страны рассматривались дела 
о насилие в семье. В июле 2011 г. парламент принял новый закон, ка-
сающийся домашнего насилия. Согласно ему жертвы насилия в семье 
имеют право на финансовую, юридическую, медицинскую и другие 
формы государственной поддержки, а насилие определяется как обще-
ственное преступление, и это подразумевает, что третьи стороны также 
могут сообщать о преступлении в полицию. В 2013 г. был создан специ-
альный суд по борьбе с насилием в семье, также был установлен теле-
фон доверия, информация которого поступает в Министерство по делам 
семьи и женщин. Однако предстоит еще пройти долгий путь от приня-
тия закона до его эффективной реализации. 

Новый закон о гендерном насилии, принятый в Анголе в 2011 г., 
стал важным шагом в правильном направлении не в последнюю оче-
редь потому, что он признает обязанность государства поддерживать 
женщин, подвергаемых насилию. Пока реализация закона осуществля-
ется фрагментарно, поэтому его ценность ограничена. Норвежская и ан-
гольская исследовательницы Иселин Стрëнен и Маргарет Нангакови, 
говоря о насилии в современной Анголе, отмечают «хрупкость и неаде-
кватность инфраструктуры государственной службы Анголы, которая 
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свидетельствует о том, что государство не готово справиться с фактиче-
ским числом случаев домашнего насилия в отношении женщин»59. 

А в Свазиленде средства правовой защиты женщин от насилия до 
сих пор не предусмотрены60. 

Насилие, в том числе домашнее, тесно увязано также с проблемой 
бедности. Женщины составляют основную часть бедных слоев и часто 
находятся в условиях ежедневной борьбы за выживание большой се-
мьи. И. Стрëнен и М. Нангакови пишут, что «…сталкиваясь с множест-
вом повседневных проблем для выживания и социального воспроизвод-
ства, женщины в своей проблемной иерархии ранжируют насилие отно-
сительно низко. Кроме того, культурные нормы и политическая история 
страны (Анголы. – Прим. автора), «…похоже, “нормализуют” насилие, 
тем самым увековечивая низкую социальную осведомленность о про-
блеме»61. 

Попытки парламентов и правительств решить проблему борьбы с 
насилием в отношении женщин и девочек поддерживаются на конти-
нентальном уровне под эгидой Панафриканского парламента. Депутаты 
парламентов ЮАР, Анголы, Намибии и Свазиленда приняли активное 
участие в разработке Декларации «Насилие против женщин, отказ от 
женского обрезания: роль национальных парламентов», принятой на 
Африканской конференции парламентариев, проходившей 4–5 декабря 
2005 г. в Дакаре (Сенегал). Например, по инициативе делегации ЮАР в 
нее был внесен пункт о необходимости сотрудничества парламентов с 
традиционными и современными СМИ для информирования общества 
о важности борьбы с насилием в отношении женщин62. В Йоханнесбур-
ге в ноябре 2013 г. состоялась очередная сессия Панафриканского пар-
ламента, на которой обсуждался вопрос насилия над женщинами и де-
вочками. В августе 2015 г. там же состоялась 7-я ежегодная конферен-
ция африканских парламентов. 

Депутаты-женщины от оппозиционных партий, представленных в 
парламенте, часто достаточно смело критикуют руководство страны. 
Например, Л. Мазибуко (ЮАР), выступая в парламенте 18 февраля 
2014 г., заявила о возможности объявления импичмента президенту Дж. 
Зуме из-за скандала, связанного с использованием 206 млн рандов (19 
млн долл. США) государственных средств для обустройства его рези-
денции в Нкандла (Квазулу Натал)63. 

Пытаются отстаивать свое право быть избранными в парламент жен-
щины и в тех странах, где уровень их представительства в законода-
тельном органе чрезвычайно низок, например в Свазиленде (6,2%). В 
августе 2013 г. 18-летняя Мана Мавимбела в ходе выборов в Палату со-
брания (нижняя палата парламента) подала иск в Высокий суд (и выиг-
рала!) на председателя избирательной комиссии, отказавшего ей в реги-
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страции кандидатом на выборах на том основании, что ее неподобаю-
щий внешний вид (на ней были джинсы) отрицательно повлияет на из-
бирателей64. Такая смелость и настойчивость молодой девушки в дан-
ном случае оправдана: в стране, где с 1978 г. действует запрет на дея-
тельность политических партий, а все члены Сената (верхняя палата) и 
10 членов Палаты собрания назначаются королем Мсвати III, женщине 
для баллотирования на выборах остается практически единственный 
шанс – идти на них в качестве независимого кандидата. 

Многие женщины-парламентарии подтверждают на практике мне-
ние психологов о том, что женщины менее склонны к политическим ин-
тригам и проявляют качества хороших конфликтологов. Именно они 
помогли Ф. Джинвала оставаться на протяжении десяти лет (1994–2004) 
спикером парламента ЮАР. Как уже отмечалось выше, ее энергичная 
деятельность, которую высоко ценил президент Нельсон Мандела, по-
могла принять в парламенте несколько сотен новых законов, заложив-
ших основу демократической ЮАР. Джинвала сыграла важную роль в 
расширении политических прав южноафриканских женщин, она заявля-
ла: «Я не верю в демократию, если это часть процесса принятия реше-
ний, в котором не участвуют женщины»65. Похожими качествами обла-
дает бывший председатель Комиссии Африканского союза Н. Дламини-
Зума, первая женщина, возглавившая административно-исполнитель-
ный орган этой организации, в состав которой входят 54 страны конти-
нента. Ее избрание на этот пост в июле 2012 г. на саммите АС в Аддис-
Абебе (Эфиопия) проходило в ходе четырех раундов голосования, вы-
лившихся в ожесточенную борьбу между ее сторонниками и сторонни-
ками действующего председателя Комиссии АС Жана Пинга (Габон), 
который занимал этот пост с 2008 г. Дламини-Зума опровергла заявле-
ния о том, что голосование раскололо АС: «…предмет выборов при лю-
бой демократии это соревнование между несколькими кандидатами за 
определенные посты»66. А в Замбии в январе 2013 г. депутат парламен-
та и активист оппозиционной партии Движение за многопартийную де-
мократию (ДМД) Катарин Намугала всячески пыталась привлечь вни-
мание к угрозе раскола партии, которая назревала после избрания ее но-
вого лидера Неверса Мумбы. 

Женщины борются на выборах за места в парламенте, понимая, что 
это может дать им возможность реально решать социально-экономиче-
ские проблемы общества (плата за жилье, ремонт дорог, строительство 
школ и больниц и прочее). Но продвижение женщин во власть само по 
себе не создает среду, в которой они имеют реальную власть и влияние. 
Получение депутатского мандата женщиной не всегда равнозначно ее 
возможности влиять на принятие решений. В ЮАР после назначения 
Фумзиле Мламбо-Нгкука в 2005 г. на пост заместителя президента стра-
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ны некоторые активисты женского движения выражали сомнения в ре-
альной возможности повлиять на этом посту на достижение гендерной 
симметрии в политической сфере без реформирования самих органов 
власти. Например, директор южноафриканской лоббистской группы 
под названием «Программа гендерной защиты» (Gender Advocacy Pro-
gramme) Памла Мнкайи говорила о «…необходимости реформирования 
правительственных учреждений и парламента с тем, чтобы сделать их 
“гендерно чувствительными”, то есть создавать дополнительные усло-
вия для работы женщинам, часто имеющим многодетные семьи»67. 

Многие женщины-парламентарии понимают, что речь идет не о про-
стом присутствии женщин в органах законодательной и исполнитель-
ной власти, а об эффективности их деятельности в этих органах. Не 
только представительность, но и активность женщин-депутатов на засе-
даниях парламента во многом способствовали в ЮАР принятию в мае 
2007 г. после 10-летних проволочек нового закона о сексуальных пре-
ступлениях. Определенные успехи есть также на счету у женщин-пар-
ламентариев Замбии, Ботсваны и Анголы. В Замбии, где также отмеча-
ется высокий уровень этих преступлений, женщины-депутаты настаива-
ют на принятии подобного закона, в 2007 г по их инициативе парламент 
провел неделю специальных мероприятий по привлечению внимания к 
данной проблеме68. 

Женщины-депутаты Замбии и Малави, которые входят в список 
стран с самыми высокими показателями по детским бракам (например, 
в Замбии в 2016 г. около 42% замужних женщин в возрасте 20–24 лет 
составляли женщины, вступившие в брак до 18 лет69), поднимают во-
просы, связанные с разработкой национальных программ, направлен-
ных против ранних браков и женского обрезания. Это комплексная про-
блема, причины которой заложены не только в исторических традици-
ях, но и объясняются бедностью населения. Она также тесно увязана с 
проблемой образования девочек. Малавийская правозащитница Милли-
ам Чилемба, комментируя это, говорила: «Многие родители не могут 
позволить себе платить школьные взносы за своих девочек, и они пред-
почитают выдавать своих детей замуж, чтобы освободить себя от бре-
мени»70. В Замбии усилия женщин-парламентариев по борьбе с детски-
ми браками поддерживают некоторые НПО, считающие необходимым 
принимать жесткие законы. Например, президент ассоциации жен ди-
пломатов Дорис Фири еще в начале 2003 г. заявляла: «Родители, заби-
рающие девочек из школы, чтобы рано их выдать замуж, должны пре-
следоваться по закону… Во главе угла должен стать девиз: «“Образова-
ние девочек – это образование нашего будущего”»71. 

В Малави, благодаря активности женщин-парламентариев, в февра-
ле 2015 г. был принят закон об увеличении брачного возраста с 16 до 18 
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лет. В Замбии такой закон пока не принят. Некоторые активисты одним 
из дополнительных и весьма существенных препятствий для его приня-
тия называют разночтение в определении самого детского возраста: в 
новой редакции конституции страны от 5 января 2016 г. это 18 лет, а в 
уголовном кодексе –1672. 

Эффективность работы женщин-депутатов парламента по отстаива-
нию интересов женщин возрастает при условии их активного взаимо-
действия с женскими организациями. Некоторые члены парламента са-
ми обладают опытом работы в женских организациях. Так, бессменный 
на протяжении 10 лет (1994–2004) спикер парламента ЮАР Френе 
Джинвала с 1992 г. параллельно возглавляла Женскую национальную 
коалицию, главным направлением деятельности которой было создание 
Хартии, текст которой позже был использован для создания новой кон-
ституции страны. 

В отличие от депутатов, которые избирались как независимые кан-
дидаты и открыто высказывают в парламенте свое мнение по поводу 
принимаемых законов, депутаты парламента, избранные по партийным 
спискам (а таких в странах Юга Африки большинство), напрямую зави-
сят от своих организаций, от их политической линии. Эта проблема 
признается как самими парламентариями, так и многими исследовате-
лями политического процесса в этих странах. 

Женщины-политики в странах Юга Африки часто являются много-
детными матерями, в связи с этим им приходится справляться с допол-
нительными серьезными психологическими и физическими нагрузками. 
Отстаивая права женщин-матерей, депутаты парламента сами предпри-
нимают попытки его реформирования. Например, в середине 2000-х гг. 
в ЮАР женщины-депутаты от партии АНК настояли на том, чтобы рас-
писание заседаний парламента было составлено с учетом школьных ка-
никул. Как отмечает американский исследователь Х.Э. Бриттон, «депу-
таты-женщины с самого начала своего избрания стали “перестраивать” 
парламент, создавая возможность для реализации прав женщин»73. 

Традиционные модели роли женщин в семье прочно укоренились и 
среди самих женщин. Работа и домашние обязанности африканки, осо-
бенно многодетной, отнимают много сил, и дополнительная нагрузка в 
местном комитете, а тем более в парламенте, проблематична. Женщи-
ны, начинающие политическую карьеру, вынуждены перекладывать 
часть домашних обязанностей на мужей, что часто вызывает осуждение 
у друзей семьи и окружающих. Неодобряющий «взгляд общества» час-
то влияет на решение супруга прекратить политическую карьеру жены. 
Женщины в органах власти должны управлять домашним хозяйством и 
семьей, одновременно выполняя свои профессиональные задачи. Это 
часто ставит женщин в невыгодное положение по сравнению со своими 
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коллегами-мужчинами. Женщина (одновременно мать и жена), выдви-
гающая свою кандидатуру в депутаты парламента, когда в этом ее не 
поддерживает муж, сталкивается с серьезными, иногда непреодолимы-
ми трудностями. Видный замбийский политик и дипломат Инонге Мби-
кусита-Леваника отмечает: «Когда у вас есть маленькие дети, вы долж-
ны спешить домой, пока ваши коллеги-мужчины продолжают вести 
дискуссии в барах или в палатах парламента»74. Из-за того, что женщин 
часто считают неуместными в профессиональной среде, к ним более 
пристальное внимание на работе, чем к мужчинам на подобных долж-
ностях. Все эти факторы затрудняют и замедляют продвижение жен-
щин на руководящие должности. 

Преграды на пути африканок в законодательный орган иногда созда-
ются искусственно в результате непродуманных спонтанных решений 
избирательных комиссий. Так, в Замбии в 2016 г. в ходе подготовки к 
всеобщим выборам к кандидатам в депутаты парламента было выдви-
нуто требование иметь образование на уровне 12 класса средней шко-
лы. Это очень завышенное требование в замбийских реалиях, так как 
полный сертификат средней школы ученик получает после обучения в 
10–12 классах75. 

В конкуренции за власть отношение мужчин к политическим оппо-
нентам противоположного пола часто бывает несерьезным, даже снис-
ходительным. В ЮАР лидер парламентской фракции оппозиционной 
партии ДА Л. Мазибуко во время работы в парламенте в середине 2000-
х часто сталкивалась с игнорированием ее мнения со стороны мужчин-
депутатов от правящего АНК. Подвергалась она также открытым на-
смешкам, оскорбительным замечаниям по поводу ее веса, причëски и 
стиля одежды (этот молодой политик обладает пышными формами и 
любит носить крупные броские украшения. – Прим. автора). Мазибуко 
– специалист по политическим коммуникациям, поэтому держала себя
уверенно и называла эти нападки признанием того, что ее партия ДА 
представляет силу, «…с которой нельзя не считаться»76. В некоторых 
случаях снисходительное отношение мужской части парламента и каби-
нета министров проявляется в форме доброжелательного сексизма, ко-
торый сводится якобы к заботе о женщине, вынужденной заниматься 
делами государства в ущерб делам семьи. 

Несмотря на все преграды и трудности, в отношении гендерного ра-
венства в политической сфере постепенно происходят изменения не 
только на уровне руководства стран и самих женщин-политиков, но и в 
подходах избирателей. Все чаще сами избиратели заявляют о необходи-
мости равных возможностей женщин и мужчин в политике. Об этом 
свидетельствуют результаты социологических опросов и документы 
различных НПО, выступающих за гендерное равенство. Тем не менее 
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традиционный подход к гендерным ролям в африканском обществе со-
храняется, что отражено в амбивалентном двойственном отношении из-
бирателей к женщине-кандидату. Развитие избирательного процесса в 
некоторых странах южноафриканского региона часто демонстрирует 
факт, что на оценку политиков избирателями влияют гендерные стерео-
типы. На выборах гендерная идентификация помогает определить так 
называемых своих и чужих, а также выработать у избирателей четкую 
систему оценок кандидатов и предпочтений. Но это наблюдается не 
только в политической жизни африканских стран. Как отмечает Т.Б. Ря-
бова, «Значимость гендерного фактора для идентичности человека обу-
словливает его широкое использование в политической мобилиза-
ции»77. 

Постепенно создаются и объективные условия изменения отноше-
ний к женщинам-политикам. В странах региона серьезно стоит вопрос 
смены поколений в политических элитах. Ротация элит, в том числе на 
основе смены поколений, способствует развитию демократии. Возраст 
многих женщин-депутатов парламента далеко выходит за рамки сред-
него, сказываются нагрузки, им сложно соответствовать ускорившимся 
темпам жизни, которые требуют дополнительных знаний и навыков в 
области коммуникаций и информационных технологий. 

В структуре некоторых политических партий (АНК (ЮАР), СВАПО 
(Намибия), ФРЕЛИМО (Мозамбик)) функционируют молодежные лиги, 
члены которых имеют возможность начать политическую карьеру. 

Становлению молодых лидеров, в том числе женщин, способствуют 
государственные программы, например, в ЮАР их координацией зани-
мается Национальное агентство по развитию молодежи (National Youth 
Development Agency, NYDA). Растëт новое поколение молодых жен-
щин, которые довольно смело заявляют о своих политических амбици-
ях. Студентка Витватерсрандского университета (ЮАР) Замантунгва 
Кхумало была делегатом 2-го международного Форума молодых лиде-
ров, который проходил 1–4 сентября 2011 г. в Цюрихе (Швейцария). В 
то время она вела ток-шоу The Edge on Voice на университетской ра-
диостанции Wits FM. 18 июля 2011 г. на сайте южноафриканской газе-
ты Mail & Guardian была опубликована ее статья «Мандела для нашего 
поколения» (A Mandela for our generation), начинавшаяся провокацион-
ной фразой: «Я не верю в День Манделы. Я действительно в него не ве-
рю»78. Далее текст молодой активистки был уже более взвешенным. От-
давая дань заслугам лидеров прошлого поколения, она заявила: «…нам 
нужны новые лидеры подобные Манделе… Старшее поколение полно-
стью выполнило свою миссию… А теперь нам предстоит сыграть роль 
в формировании будущего своей страны»79. Делегация ЮАР вместе с 
молодыми лидерами из стран-членов БРИКС участвовала в работе мо-
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лодежного саммита Группы Восьми и Группы Двадцати, который со-
стоялся в Вашингтоне в июне 2012 г. Половину делегации (4 из 8) со-
ставили девушки – вышеназванная З. Кхумало, Сара Оливер, Унене 
Мнгани и Гугулету Мореми80. З. Кхумало в 2014 г. выступала на Все-
мирном экономическом форуме по Африке, который проходил в Абуд-
же (Нигерия), энергичная девушка является соучредителем молодежно-
го центра Фонда Табо Мбеки, у нее есть собственный сайт 
(http://www.zamantungwakhumalo.com). 

Практика показывает, что новое поколение женщин-лидеров отлича-
ется наличием профессионального образования в сфере политического 
менеджмента и более высокой степенью прагматизма. В последние де-
сятилетия наметилась тенденция использования НПО хорошо образо-
ванными молодыми женщинами для получения дополнительной про-
фессии и начала политической деятельности. Таким образом, работа в 
общественных организациях для многих женщин все чаще становится 
промежуточным этапом и трамплином на пути к их политической карь-
ере. Естественно, что старшее поколение женщин в НПО не всегда под-
держивает амбициозные проекты неопытных новичков в политике. 

Имеются и другие позитивные моменты. Продолжается и развива-
ется межпарламентское сотрудничество на региональном уровне. На-
пример, в мае 2013 г. в Йоханнесбурге состоялись встречи парламент-
ских делегаций Анголы и Мозамбика. Спикер парламента Мозамбика 
Вероника Макамо высоко оценила отношения между парламентами 
двух стран. 22–23 июня 2018 г. в столице Анголы г.Луанде состоялось 
очередное совещание Региональной группы женщин-парламентариев 
стран САДК под председательством руководителя группы Джесси 
Кабвила (Малави). Встреча была посвящена вопросу повышения уров-
ня женского представительства в парламенте, принимая во внимание 
объективные политические, социальные и культурные реалии стран 
Юга Африки; в ней приняли участие представители Анголы, ЮАР, 
Зимбабве, Малави, Лесото, Намибии и Свазиленда. Первый вице-спи-
кер ангольского парламента Джоана Лина отметила, что «само нали-
чие региональной женской парламентской группы является свидетель-
ством приверженности Парламентского форума САДК гендерным во-
просам»81. Участники обсуждали также вопросы экономической эман-
сипации женщин. 

Женщины-депутаты принимают участие в международной парла-
ментской деятельности. Например, нынешний спикер парламента Мо-
замбика Вероника Макамо в 2004 г. была членом Панафриканского пар-
ламента. Его членами в разное время были также представители Лесото 
– Малебака Флори Булане, Летука Нколе и Хаухело Дебора Редитаполе.
А представительницы ЮАР (Ж. Малангу) и Намибии (М.Н. Менса) бы-
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ли членами исполкома Межпарламентского союза, причем последняя 
стала его вице-президентом. 

Сообщество развития Юга Африки ставило целью достигнуть в 
странах-членах этой организации до 2015 г. 50-процентного уровня 
представительства женщин в парламенте82. Тем не менее, несмотря на 
это, к 2018 г. только несколько стран региона смогли приблизиться к 
искомой цифре. В конце 2017 г. самый высокий уровень женского пред-
ставительства в парламенте был достигнут в ЮАР (42 чел.), Намибии 
(41), Мозамбике (40), Анголе (37) и Зимбабве (31)83. В Лесото в парла-
менте было 25 женщин, в Замбии – 18, Малави –17. Наименьшее число 
женщин-депутатов в Ботсване (10) и в Свазиленде (6)84. 

Справедливости ради необходимо отметить, что это не является аф-
риканской спецификой. В 2017 г. в пресс-релизе Межпарламентского 
союза отмечался «…медленный прогресс в достижении гендерного ра-
венства в органах власти на региональном и национальном уровнях»85. 

В Зимбабве после всеобщих выборов, состоявшихся 30 июля 2018 г., 
число женщин в парламенте практически не изменилось (31,5%86). 

Южноафриканки-парламентарии посещали нашу страну в рамках 
межпарламентского сотрудничества. Например, женщины входили в со-
став парламентских делегаций Замбии, Анголы, Намибии, которые в 
2000-е годы приезжали в Россию. В сентябре 2016 г. Москву посетила де-
легация Национального совета провинций (верхняя палата) парламента 
ЮАР во главе с председателем совета Танди Модисе. В октябре следую-
щего года южноафриканские парламентарии приняли участие в работе 
137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, который проходил в Санкт-
Петербурге. В ходе этого форума возглавлявшая делегацию Т. Модисе 
встречалась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ Валентиной Матвиенко. Модисе отметила необходимость дальнейше-
го наращивания обмена опытом между парламентами двух стран, так как 
«Наши позиции по многим вопросам близки или совпадают»87. 

4–5 июня 2018 г. в Москве под эгидой Государственной думы РФ 
проходил Международный форум «Развитие парламентаризма», в кото-
ром участвовали более 500 делегатов из 100 стран мира. 3 июня состоя-
лись переговоры председателя Госдумы России Вячеслава Володина с 
председателем Национальной ассамблеи (нижней палаты) парламента 
ЮАР Балекой Мбете. Обсуждались вопросы сотрудничества между 
парламентами наших стран, В. Володин и Б. Мбете затронули также во-
прос, какими качествами должен обладать политик. Гостья из ЮАР от-
метила, что в ее стране таким «важным качеством… является самопо-
жертвование. Этому мы научились у Нельсона Манделы»88. 

4 июня 2018 г. в рамках Международного форума «Развитие парла-
ментаризма» Б. Мбете и председатель парламента Намибии Маргарет 
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Натали Менса-Вильямс приняли участие в работе «круглого стола» Рос-
сия – Африка: перспективы парламентского взаимодействия», модера-
тором которого была директор Института Африки И.О. Абрамова89. 

3.2. Палаты вождей. Женщины в системе традиционной власти 

В области властных отношений в государствах южноафриканского 
региона, как и на континенте в целом, наблюдается определенный 
«симбиоз отдельных принципов и институтов традиционных и новых, 
пробуржуазных форм демократии, автократии и элементов архаическо-
го властвования»90. В некоторых случаях, например в Ботсване, такой 
симбиоз привел к укреплению демократического правления. Вхождение 
традиционных вождей в верхушку новой правящей политической элиты 
в странах Юга Африки определяет особенности характера власти. Ин-
ститут вождей в странах региона сохраняет свое влияние на большую 
часть населения и, как отмечала О.Б. Громова, «…все более втягивается 
если не в решение, то в обсуждение современных задач социально-эко-
номического и политического развития своих стран…»91. В условиях 
африканских реалий поддержка традиционных правителей в деле защи-
ты прав женщин, в том числе в политической сфере, представляется 
важной. 

Палаты вождей в качестве консультативных органов при парламенте 
или президенте существуют в Ботсване, Замбии и Лесото, а в ЮАР и 
Зимбабве традиционные вожди становятся депутатами законодательно-
го органа власти. Палата вождей Ботсваны (Ntlo ya Dikgosi) является 
консультативным органом парламента страны и тесно с ним сотрудни-
чает. Она принимает участие в обсуждении законопроектов, связанных 
с традициями, обычаями и территориальными границами земель, при-
надлежащих вождям. Совместно с парламентом был разработан закон о 
землепользовании. Пользуются определенным влиянием традиционные 
вожди в ЮАР. Пытаясь сохранить свое влияние не только в сельских 
районах, но и в городах страны, традиционные вожди требуют от вла-
стей прав на большее участие в местных органах. Как отмечает А.Б. Да-
видсон, традиционные вожди считают, что «…без удовлетворения тре-
бований традиционных правителей в стране не может быть свободных 
и справедливых выборов»92. В Зимбабве из 93 членов Сената (верхней 
палаты парламента) 2 места принадлежат председателю и заместителю 
председателя Совета традиционных вождей, а 16 мест зарезервировано 
для вождей. 

В состав палат вождей входят и женщины. Например, в Ботсване в 
числе 35 членов Ntlo ya Dikgosi три женщины. Более того в этой стране 
в 2002–2004 гг. 50-летняя Мосади Себоко даже стала председателем па-

112 

латы вождей. Выступая на церемонии, посвященной принятию этого 
поста, она заявила: «Вы смогли преодолеть гендерные предубеждения, 
с которыми все еще сталкиваются многие женщины, и избрали меня не 
потому, что я женщина, а скорее, руководствуясь справедливостью»93. 

На формирование национальной политики в сфере гендерных отно-
шений традиционный фактор оказывает большое влияние. Иногда в 
рамках одной страны существование исторически сформировавшихся 
различных традиционных укладов приводит к существенным различи-
ям в положении женщин в обществе. Так произошло в Мозамбике, где у 
народов, живущих к югу от реки Замбези, сформировалась патрилиней-
ная система родства, а на севере – матрилинейная. В первом случае в 
обществе было узаконено многоженство (полигиния), позволяющее 
воспроизводить необходимое число работников в семейных хозяйствах. 
В результате положение женщины было очень зависимым. На севере 
женщины пользовались большими правами, в том числе правом на раз-
вод, при котором дети оставались с матерью94. В этих районах много-
женство также существовало, но женщина могла избежать его, пригро-
зив мужу разводом. В современное время многоженство в странах ре-
гиона утратило свою историческую и социально-экономическую роль и 
часто рассматривается как дань традиции (например у зулусов в ЮАР) 
или оправдание сексуальной свободы мужчин. В то же время, как отме-
чает И.Г. Рыбалкина, «…институт полигинии… в настоящее время мо-
жет представлять источник морально-психологической ущемленности и 
подчинения для африканок»95. 

На изменения гендерных стереотипов у традиционной знати повлия-
ли также законодательные акты. Например, в Намибии Закон о тради-
ционных органах от 1995 г., в том числе, требует от традиционных вла-
стей поощрения женщин на руководящие должности96. 

Присутствие женщин в палате вождей Замбии имеет свою историче-
скую основу. В течение всей истории этой страны, где живут более 70 
этнических групп, у ряда народов женщины наравне с мужчинами ста-
новились традиционными правителями. А некоторые племенные дина-
стии до сих пор сохраняют свою матрилинейность. 

В Замбии палата вождей – совещательный орган по вопросам тради-
ций, обычаев и культуры – была восстановлена 19 декабря 2003 г. Со-
гласно новой редакции конституции страны от 5 января 2016 г. в ее со-
став входят традиционные правители (в том числе женщины) от всех 
провинций (по пять от каждой)97. Члены палаты вождей избираются 
сроком на пять лет, каждый их них может избираться не более двух раз. 

В Замбии в начале 2010-х гг. среди традиционных лидеров насчиты-
валось 20 женщин (из 286)98. Избираются они советом старейшин, ре-
шение которого считается непререкаемым. Интересно, что на функции 
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вождей гендерная принадлежность не влияет. В главные обязанности 
вождя входят поддержание миропорядка в общине (урегулирование 
различных местных конфликтов – ссоры соседей, земельные споры), 
развитие общин и молитвы к Богу о благополучии ее подданных. Важ-
ная часть обязанностей традиционных вождей заключается в вопросах, 
касающихся женского обрезания и борьба со СПИДом. Это направле-
ние их деятельности проходит в тесной увязке с государственной вла-
стью, вожди выполняют  функции своеобразных PR-специалистов. В 
современном замбийском обществе власть вождей гораздо ограничен-
нее той, которой обладали традиционные вожди раньше. 

В Замбии традиционные вожди считаются непредвзятыми лидерами, 
мало придающими значение политическим симпатиям соплеменников, 
поэтому их поддержка перед выборами политикам крайне необходима. 
Вожди сохранили свое мощное моральное влияние на подданных и в 
настоящее время. Особенно это проявляется в ходе предвыборных кам-
паний. Некоторые женщины-вожди сами баллотируются на выборах и 
назначаются на правительственные посты. Например, правительница 
народа соли в округе Чонгве Нкомешья Мукамамбо II правит с 1971 г., 
она была депутатом парламента и министром, вождь Чиава, в прошлом 
секретарь и учитель, правит народом гова (низовья р.Замбези) больше 
20 лет, королева Мкука Мфуме правит на северо-востоке страны. Мно-
гие женщины-вожди очень деятельны, используют прошлый профес-
сиональный опыт на благо общин, в основном добиваются для деревень 
строительства дорог, медицинских и школьных учреждений. 

Гендерное неравенство иногда затрагивает и сферу традиционной 
власти. Например, в регионе Ливингстон во главе народа лейя стоят два 
правителя (женщина и мужчина): Би Дианго и вождь Мукуни. Женщи-
на решает вопросы социальной жизни, а мужчина решает политические 
и экономические вопросы. Интересно, что женщине-правителю в отли-
чие от ее партнера государство ничего не платит99. 

Процесс христианизации страны внес коррективы в легитимность 
традиционной власти. Постепенно она утрачивает свой сакральный ха-
рактер. О.И. Кавыкин отмечает, что в Замбии при интеграции традици-
онных вождей и королей в современную систему власти «…наблюдает-
ся частичная десакрализация власти традиционных правителей, базиро-
вавшейся на исконных языческих традициях, которая компенсируется 
адаптацией идеологического обоснования легитимности данного инсти-
тута к христианизации общественного сознания и новому месту тради-
ционных институтов в системе власти; осуществляются поиски нового 
“светского” обоснования легитимности»100. 

Женщины-традиционные правители часто поддерживают важные 
парламентские инициативы и вносят определенную лепту в решение 
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острых социальных проблем в стране, например по запрещению дет-
ских браков. В Замбии на заседании палаты вождей, состоявшемся в 
июне 2017 г., было принято коммюнике, в котором говорилось о наме-
рении традиционной власти удвоить усилия с тем, чтобы «прекратить 
практику ранних браков и способствовать возвращению девочек в шко-
лу»101. В то же время подчеркивалось, что выполнение этой задачи воз-
можно только при помощи государства, в первую очередь финансовой. 

В традиционном укладе важное значение имеют символы власти. 
Как отмечает Э.С. Львова, «Традиционная символика власти… продол-
жала сохраняться и после независимости»102. В Замбии внимание к ней 
было  привлечено в избирательном процессе в начале 1990-х гг., в то же 
время символы власти оказались в центре определенного гендерного 
«столкновения». Накануне первых многопартийных выборов в 1991 г. 
объектом политического противостояния оказался факт обладания од-
ним из символов традиционной власти. На похоронах бывшего вице-
президента страны и вождя народа бемба Симона Мвансы Капвепве его 
церемониальный жезл был вручен председателю партии ДМД Фредери-
ку Чилубе, что символизировало переход к нему лидерства. Этот факт в 
немалой степени способствовал укреплению его авторитета. Но во вре-
мя предвыборной кампании 1991 г. дочь С. Капвепве Чилуфья пыталась 
доказать, что жезл бемба должен был унаследовать ее брат. Однако по-
пытка политической дискредитации Ф. Чилубы не удалась, так как Чи-
луфью, потерпевшую поражение на дополнительных парламентских 
выборах в местности Чинсали, обвинили в нападках на него из мести за 
собственную неудачу. Необходимо отметить, что у африканских наро-
дов в ритуальной сфере антагонизм между мужчиной и женщиной про-
является особенно явно. Н.А. Ксенофонтова пишет: «В большинстве 
африканских культур мужчина доминирует в обрядовых действиях, а 
женщине зачастую отводится пассивная роль»103. 

Традиционные правители, входящие в состав палаты вождей, актив-
но встречаются с избирателями. В октябре 2017 г. 33 члена палаты вож-
дей Ботсваны, в числе которых были 3 женщины, совершили поездку в 
сельскохозяйственные районы страны, где посещали фермы, производ-
ственные объекты и проводили семинары104. 

Палаты вождей поддерживают между собой тесные связи и обмени-
ваются опытом работы. Хорошие контакты у палат вождей Замбии и 
Ботсваны. В мае 2011 г. парламент Замбии принимал делегацию бот-
сванской палаты вождей Ntlo ya Dikgosi во главе с вождем Кгоси Пусо, 
в ходе встречи обсуждался ряд вопросов, в том числе законодательство 
по землепользованию105. 

Среди традиционной знати есть женщины, которые стали политика-
ми и немало сделали для своих стран. Одна из них – Инонге Мбикуси-
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та-Леваника (Замбия) – дочь короля Баротселенда*, депутат парламен-
та, дипломат и поборник гендерного равенства. Деятельность этой из-
вестной африканки, внесший большой вклад в развитие образования и 
становление гендерного равенства в Замбии, многосторонняя и может 
служить примером для женщин страны и континента. 

В июле 2018 г. И. Мкикусита-Леваника исполнилось 75 лет. На сво-
ей странице в Facebook она называет себя дипломатом, политиком, пе-
дагогом, просветителем, служащим международных организаций, акти-
вистом НПО, поборником мира и евангелистом106. 

И. Мбикусита-Леваника родилась 10 июля 1943 г. в г.Сенанга (Север-
ная Родезия). Она принадлежит к королевскому роду народа лози, являет-
ся дочерью короля Баротселенда в 1968–1977 гг. Мбикуситы Леваники. 
И. Мбикусита-Леваника – потомственный политик. Ее отец был одним из 
основателей в 1948 г. и первым председателем (1948–1951 гг.) Конгресса 
Северной Родезии – первой политической партии коренного населения 
Замбии, а ее брат Акашамбатва Мбикусита-Леваника – политический и 
государственный деятель Замбии, бизнесмен, был одним из основателей 
в 1990 г. партии Движение за многопартийную демократию (ДМД). Мать 
будущего политика и дипломата Намайя Леваника была учительницей, 
занималась общественной работой, связанной с развитием системы 
школьного и вузовского образования и положения женщин. Она была 
первой женщиной в Замбии, зарегистрировавшейся и проголосовавшей 
на выборах107, и стала хорошим примером для дочери. 

Начальное и среднее образование Мбикусита-Леваника получила на 
родине. Родители много занимались образованием детей дома. Вспоми-
ная детство, она благодарила за это родителей: «Мои родители создали 
благоприятную среду в семье и отправили всех нас (как мальчиков, так 
и девочек) в школу»108. Девочка могла сосредоточиться исключительно 
на учебе в отличие от многих своих сверстниц, вынужденных сочетать 
занятия в школе с домашними обязанностями. Высшее образование де-
вушка получила в США в Калифорнийском государственном универси-
тете (филиал в г.Сан-Луис-Обиспо): в 1964 г. она получила степень ба-
калавра экономики, а в 1965 г. – магистра гуманитарных наук в области 
образования и психологии109. 

После окончания университета девушка вернулась на родину и нача-
ла преподавать в колледже дополнительного образования Evelyn Hone 

* Королевство народа лози Баротселенд, созданное в XVIII в. и ставшее в
1891 г. протекторатом Британии, вошло в состав независимой Республики Зам-
бия в 1964 г. по условиям договора о его особом статусе. Сейчас это Западная 
провинция страны. 
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College, педагогическом колледже в г.Монгу, а позже готовила учите-
лей в университете Замбии. Параллельно она активно работала в мест-
ном отделении Красного креста и в Замбийской ассоциации дошкольно-
го образования. 

В 1980–1991 гг. Мбикусита-Леваника сотрудничала с Детским фон-
дом ООН (ЮНИСЕФ): сначала она была региональным советником 
этой организации по Восточной и Южной Африке, а позже в том же ка-
честве по Западной и Центральной Африке. Везде она проявила себя 
профессионалом, хорошо разбирающимся в африканской специфике. 
Тогдашний председатель ЮНИСЕФ Джим Грант даже назвал ее однаж-
ды «самым знающим человеком о детях Африки»110. 

Ее политическая карьера получила становление в начале 1990-х го-
дов. В 1990 г. она вместе со своим братом Акашамбатвой Мбикусита-
Леваникой стала членом партии Движение за многопартийную демо-
кратию (ДМД) во главе с Ф. Чилубой, которая выступала за установле-
ние многопартийности и демократические изменения в стране. После 
победы этой партии на всеобщих выборах в октябре 1991 г. эта афри-
канка была избрана депутатом парламента. Ее депутатская карьера дли-
лась десять лет (до 2001 г.). Она была также председателем группы зам-
бийских женщин-парламентариев. 

В этот период Мбикусита-Леваника была активно вовлечена в дело 
борьбы за мир и безопасность на Африканском континенте. Она стоя-
ла у истоков создания Федерации африканских женских организаций 
за мир (ФЕРФАП) (Federation of African Women’s Peace Network, 
FERFAP) – сети по предотвращению конфликтов и постконфликтному 
восстановлению в Африке. В 1994 г. эта африканка возглавляла миро-
творческую миссию ФЕРФАП солидарности с женщинами в Руанде и 
Бурунди. В 1997 г. ее избрали председателем Федерации (в этом каче-
стве она работала до 2002 г.). Кстати, от имени Федерации она преду-
преждала Организацию африканского единства (ОАЕ) и другие регио-
нальные организации об опасной ситуации, сложившейся в Заире (ны-
не Демократическая Республика Конго (ДРК)), но этим предупрежде-
ниям не было уделено должного внимания. Выступая на брифинге в 
марте 1998 г., активистка заявляла, что «… в каждой раздираемой 
конфликтом стране Африки женщины стали спонтанно вставать на 
путь посредничества, разрешать конфликты, восстанавливать и стро-
ить мир, но их усилия и инициативы не попадали в поле зрения меж-
дународного сообщества»111. Она также участвовала в подготовке ма-
териалов для Совета Безопасности ООН, которые легли в основу резо-
люции ООН № 1325 (2000), закрепившей равное участие женщин в 
предотвращении и разрешении конфликтов, поддержании мира и ми-
ростроительстве. 
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Из-за разногласий с политикой президента страны Ф. Чилубы, кото-
рый усиливал президентскую власть и отказывался от данных правящей 
партией ДМД в ходе предвыборной кампании 1991 г. обещаний решить 
вопрос автономии Баротселенда (Западной провинции)112, после всеоб-
щих выборов в ноябре 1996 г. сестра и брат Мбикусита-Леваника вышли 
из партии и создали свою под названием «Повестка дня Замбии». Эта по-
литическая организация во многом выражала интересы народа лози и 
стала одной из самых влиятельных среди оппозиционных партий. 

Однако выход из правящей партии ДМД не повлиял негативно на 
парламентскую деятельность нашей героини. Работу в международных 
организациях она продолжала успешно совмещать с депутатскими обя-
занностями. В 1998 г. в качестве депутата парламента она принимала 
активное участие в создании AMANI Forum – континентальной органи-
зации со штаб-квартирой в Найроби (Кения), целью которой является 
содействие миру и демократии, а также смягчение конфликтов в районе 
африканских Великих озер. 

Незадолго до очередных президентских выборов в 2001 г. президен-
та Ф. Чилубу избрали председателем Организации Африканского Един-
ства (ОАЕ), и своим послом по особым поручениям он назначил именно 
И. Мбикусита-Леваника, уже пользующейся на тот момент междуна-
родным авторитетом. 

И. Мбикусита-Леваника относится к немногочисленной группе аф-
риканок, баллотировавшихся на пост главы государства. На президент-
ских выборах в 2001 г. она была в числе одиннадцати кандидатов на 
пост президента, и это первый случай в истории Замбии. Ее авторитет в 
рядах оппозиции был настолько высоким, что в создавшейся критиче-
ской ситуации накануне выборов, когда Ф. Чилуба пытался в наруше-
ние конституции остаться у власти, именно ей доверили возглавить ко-
митет по кризису – Альянс оппозиционных политических партий стра-
ны. Несмотря на то что на выборах она получила всего 0,56% голосов 
избирателей113, ее участие в них стало важной вехой в становлении ген-
дерного равенства в Замбии. 

В числе политических достижений Мбикусита-Леваника следует на-
звать также ее участие в женском лобби, благодаря инициативе которо-
го в 2004 г. Африканский союз принял принципиальные правила, тре-
бующие 50% гендерного баланса сотрудников этой организации114. 

Профессионализм, работоспособность и навыки в сфере политиче-
ских коммуникаций этой женщины-политика привлек внимание прези-
дента Леви Мванавасы (партия ДМД), который победил на выборах в 
2001 г. В феврале 2003 г. он назначил Мбикусита-Леваника послом Зам-
бии в США. Для этого имелись также основания политического харак-
тера, так как в 2002 г. партия «Повестка дня Замбии», видным членом 
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которой была Мбикусита-Леваника, объединилась с правящей партией 
ДМД. Она не принадлежала к числу карьерных дипломатов и не имела 
специального образования, но подобная ситуация не редкость для ди-
пломатического корпуса африканских стран. 

Как уже говорилось, за годы работы послом Замбии в США (2003–
2010) ей удалось многое сделать, и отношения между этими странами в 
политической и экономической сфере заметно укрепились. В 2003 г. 
она поддержала инициативу активистов из США и других западных 
стран, выразивших желание оказать помощь бедным слоям замбийского 
населения, и благодаря ее поддержке было создано сообщество Friends 
of Zambia, которое действует до сих пор. В мае 2007 г. журнал Washing-
ton Life Magazin назвал Мбикусита-Леваника образцом для подражания 
для африканских женщин115. 

Она оставалась послом и после смены власти в Замбии в 2008 г., ко-
гда после кончины Л. Мванавасы 19 августа, согласно конституции, 
президентом стал вице-президент Рупиа Банда. В 2009 г. она стала ду-
айеном дипломатического корпуса Замбии (и оставалась им до 2012 г.). 

После возвращения на родину из США Мбикусита-Леваника про-
должила дипломатическую карьеру – в 2010 г. она получила назначение 
послом Замбии в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге, где работала 
два года. Это было признанием ее заслуг перед родиной, которые по 
достоинству смог оценить новый президент страны Р. Банда – бывший 
посол Замбии в США и Египте. За время своего пребывания в должно-
сти посла Замбии в странах Европы Мбикусита-Леваника удалось орга-
низовать в 2011 г. миссию в Замбию крупных европейских инвесторов, 
она способствовала проведению встреч депутатов замбийского парла-
мента с их европейскими коллегами в феврале 2012 г., а также реализа-
ции проектов по совершенствованию авиасообщения между Замбией и 
странами Европы. 

В апреле 2011 г. она вместе с некоторыми действующими женщина-
ми-дипломатами страны оказала финансовую поддержку предвыборной 
кампании президента Рупиа Банды, который баллотировался от партии 
ДМД116, однако на выборах, состоявшихся в сентябре 2011 г., победил 
лидер оппозиционной партии Патриотический фронт (ПФ) Майкл Сата. 

Работа в должности посла требовала многосторонних знаний и вы-
держки. Знание восьми языков, в том числе европейских, значительно 
помогали Мбикусита-Леваника. 

Африканские послы, в том числе женщины, сталкиваются в работе с 
определенными трудностями, связанными с различиями между запад-
ной и местной культурой, особенностями менталитета. К женщинам-по-
слам к тому же часто проявляют повышенное внимание СМИ. Поэтому 
не всегда проводимые послами мероприятия воспринимаются одно-
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значно. В 2011 г. Мбикусита-Леваника в рамках мероприятий, проводи-
мых посольством по поводу очередного женского праздника 8 марта, 
организовала благотворительную акцию по раздаче еды бездомным на 
Северном и Центральном вокзалах Брюсселя. Она и жены замбийских 
дипломатов приготовили еду собственными руками у себя дома и сами 
же ее и раздавали на вокзалах на специально оборудованной площад-
ке117. С одной стороны, помощь бездомным в центре Европы от пред-
ставителей африканской страны, получающей помощь МВФ по про-
грамме HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), которая предоставляется 
беднейшим государствам, выглядела странно. Но, с другой стороны, это 
было гуманно, очень по-женски и по-матерински, и могло вызвать со-
чувствие к африканцам-эмигрантам, которые наводнили Европу. 

Как и многие активисты, которые пытаются улучшить жизнь афри-
канских женщин, Мбикусита-Леваника рассматривает образование как 
ключ к решению многих женских проблем. На разных площадках она 
часто говорит о многочисленных выгодах обучения девочек, например 
повышении возраста вступления в брак, снижении рождаемости, реше-
нии проблем здравоохранения и экономики. Она даже предлагала вве-
сти лозунг «Отправить девочек в школу в каждой деревне»118. Во время 
нахождения на дипломатической работе и после ухода в отставку эта 
женщина была членом и консультантом нескольких советов и благотво-
рительных фондов, в том числе международных, занимающихся про-
блемами детей и молодежи. Она также является членом консультатив-
ного совета замбийской благотворительной организации «Фонтан наде-
жды» (Fontain of Hope). В 2007 г. организация в рамках проекта Lubuto 
Library открыла в столице страны Лусаке первую общественную биб-
лиотеку для беспризорных детей и молодежи. Выступая в 2017 г. на ме-
роприятии, посвященном десятилетию школы, Мбикусита-Леваника от-
метила успехи просветительской деятельности сотрудников библиотеки 
и говорила о необходимости создания сети подобных библиотек по 
всей стране: «Взрослые должны вместе помочь беспризорным де-
тям»119. 

Обширный опыт и знания в сфере образования, а также авторитет 
этой африканки стали основой того, что в 2010 г. ей предложили стать 
канцлером частного женского университета, который находится в Ма-
рондере (в 80 км от столицы Зимбабве г.Хараре)120. Университет создан 
в 2002 г., имеет филиалы в Анголе, Кении, Мали, ЮАР, Намибии и Сва-
зиленде. Этот вуз направлен на решение проблемы гендерного неравен-
ства и поощрение равенства в доступе женщин к высшему образова-
нию. Женщины там получают знания и навыки в областях, имеющих 
для них жизненно важное значение. Специфика университета состоит в 
том, что женщины получают образование по гибкому графику, и это по-
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зволяет им совмещать учебу с воспитанием детей. Мбикусита-Леваника 
заботится и об интересах Замбии: там намечено открытие студенческо-
го кампуса университета. За годы работы канцлером университета ей 
удалось наладить его сотрудничество с другими вузами африканских 
стран и различными организациями как на континенте, так и в мире. 
Собрана достойная библиотека университета, в том числе за счет по-
жертвований. 

Общественную деятельность И. Мбикусита-Леваника часто освеща-
ли местные СМИ, она пользовалась уважением властей. Когда в февра-
ле 2012 г. умерла ее мать Намайя Леваника, тогдашний президент стра-
ны Майкл Сата официально выразил известному политику соболезнова-
ния121. 

Деятельность Мбикусита-Леваника отмечена многими наградами, в 
том числе ЮНИСЕФ за выдающиеся заслуги в деле защиты детей 
(1990), премией Говардского университета (США) «Африканская жен-
щина десятилетия» (2006), наградой Нью-Йоркского университета за 
постоянные усилия по информированию международной общественно-
сти по вопросам развития Замбии и Африки (2009). Она является почет-
ным доктором юридических наук ее альма-матер Калифорнийского го-
сударственного университета (2009). 

В браке с ныне покойным Кабукой Ньирендой (государственный 
деятель и сотрудник дипломатического корпуса Замбии) у нее родились 
две дочери. Одна из них, Мвакаваза Ньиренда Твагирайсу (1968 г. рож-
дения), получив юридическое образование в Великобритании, стала 
евангелическим проповедником и, переехав с супругом-руандийцем Да-
риусом Твагирайсу в США, основала церковь Fresh Aroma Ministries. 
Теперь ее называют пророчицей Мвака. Последние годы они приезжа-
ют с проповедями в Замбию и другие африканские страны. 

И. Мбикусита-Леваника также принадлежит к евангелической церк-
ви и считает любовь к богу главным в жизни человека. Во многом в по-
вседневной жизни она практикует то, что проповедует ее дочь Мвакава-
за. Та восхищается матерью, называя ее очень мужественной и патрио-
том Замбии: «…всюду, где она служила, она отдавала делу все силы, 
стараясь делать все возможное»122. У И. Мбикусита-Леваника восемь 
внуков. 

Она принадлежит к числу африканок-послов и африканок-полити-
ков, хорошо разбирающихся в тонкостях габитарного имиджа, который 
для политика и дипломата имеет, безусловно, важное значение. На го-
сударственных приемах и светских раутах в годы дипломатической ра-
боты она часто появлялась в национальной одежде своей страны. Она 
понимает, что одежду как часть национальной культуры можно рас-
сматривать в качестве дополнительного элемента коммуникации, кото-
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рый способствует идентификации и положительному восприятию ее 
страны. 

Еще несколько значимых штрихов к портрету нашей героини – она 
внимательно следит за событиями в мире, много читает, путешествует и 
очень коммуникабельна. 

Жизнь И. Мбикусита-Леваника – это история постоянной и актив-
ной работы, самоотверженности, настойчивости, выносливости, успеш-
ной карьеры, которые могут послужить примером для ее соотечествен-
ниц и африканок других стран. Она продолжает быть активистом в про-
движении женского лидерства в Замбии, выступает с лекциями, в кото-
рых открыто говорит об объективных и субъективных препятствиях на 
пути гендерного равноправия в политике. 

Ее гражданская позиция и сейчас остается смелой и твердой. Нака-
нуне всеобщих выборов в 2016 г. Мбикусита-Леваника выступила с 
критикой принятых завышенных требований к кандидатам в депутаты 
парламента (имеется в виду их образование не ниже уровня 12-го клас-
са), считая это серьезной преградой для баллотирования женщин. Она 
заявила, что это «…будет работать против участия женщин в предстоя-
щих всеобщих и президентских выборах»123. В августе 2017 г., высту-
пая на частной радиостанции Radio Phoenix, она высказала критические 
замечания в адрес правительства президента Эдгара Лунгу (партия Пат-
риотический фронт) за ограничение свободы слова и избирательную 
продажу земель по заниженным ценам. Она заявила, что «политика, 
удушающая свободу слова, может заставить граждан использовать не-
законные средства для самовыражения»124. 

Судьба и карьера И. Мбикусита-Леваника скорее в числе исключе-
ний, а не правил для Замбии. Но именно на преодоление сложившейся 
ситуации и направлена ее активная многолетняя деятельность. 

* * * 
За короткий исторический период страны Юга Африки добилась 

значительных успехов по уровню представительства женщин в парла-
менте. Лидирующие позиции остаются у ЮАР. По образному выраже-
нию американских исследователей Памелы Пакстон и Мелани Хьюз, 
«…женщины ЮАР совершили в этом плане “большой прыжок”»125. 

Африканки, принимающие участие в решениях на уровне законода-
тельной власти, достигли за последние годы ощутимых результатов в 
устранении некоторых острых проблем, тормозящих развитие стран: 
СПИД, насилие в отношении женщин, проблемы детей. Однако высо-
кие количественные показатели представительства женщин в законода-
тельной власти сами по себе не гарантируют эффективность их работы 
или уверенность в том, что парламентарии будут активно отстаивать 
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интересы женщин. Факт их представительства в парламенте – только 
часть решения проблемы гендерного равноправия, речь идет об эффек-
тивности деятельности женщин в этих органах. Депутаты парламента, 
избранные по партийным спискам (а таких в странах Юга Африки боль-
шинство), напрямую зависят от своих организаций, от их политической 
линии. Остается также сильным влияние этнического фактора, женщи-
ны в политическом руководстве вынуждены считаться с интересами 
своей этнической группы. 

На представительство женщин в парламенте отрицательно влияет 
отсутствие прозрачности в процедурах выдвижения кандидатов на 
уровне политических партий. Это свидетельствует о недостаточной 
внутрипартийной демократии. 

Экономические трудности также во многом тормозят дальнейшее 
развитие гендерного равенства в общественно-политической и социаль-
но-экономической сферах. В настоящее время даже ЮАР – форпост 
гендерного равноправия в общественно-политической жизни и при-
знанная в мире модель составления государственного бюджета с учетом 
гендерных факторов – испытывает серьезные проблемы. При обсужде-
нии этой проблемы в парламенте 22 мая 2018 г. его спикер Балека Мбе-
те заявила: «Мы не можем мириться с создавшимся положением. К кон-
цу работы парламента должна быть разработана политика, направлен-
ная на планирование и принятие бюджета с учетом гендерной точки 
зрения…»126 

В Зимбабве, где в ноябре 2017 г. закончилось многолетнее правле-
ние Р. Мугабе, женщинам-депутатам, избранным еще при нем, прихо-
дится перестраиваться, как и их коллегам по парламенту мужчинам. Те-
перь они открыто обсуждают вопросы, связанные с коррупцией, что 
еще совсем недавно звучало только из уст оппозиции. 23 мая 2018 г. 
женщины-депутаты приняли участие в заседании парламентского коми-
тета Зимбабве для рассмотрения вопроса, связанного с заявлением экс-
президента страны Р. Мугабе в 2016 г. о том, что страна якобы «…поте-
ряла 12 млрд долл США дохода из-за коррупции и иностранной экс-
плуатации в алмазном секторе»127. 

Для развития парламентаризма в странах Юга Африки необходимо 
совершенствование самого процесса партийного строительства128. На 
сегодняшний день в большинстве стран региона женщины недостаточ-
но представлены в руководстве политических партий. В 2018 г. женщи-
ны занимают высокие руководящие посты в партиях ЮАР (41 чел.). В 
Замбии, Зимбабве Малави, Мозамбике и Намибии на таких позициях 
находятся только по 17 женщин129. Мало женщин на руководящих по-
стах в партиях Анголы, Ботсваны и Лесото. Расширению женского пар-
ламентского участия могут способствовать реальное действие в партиях 
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демократических принципов, принятие гендерных квот, создание рав-
ных условий для мужчин и женщин по выдвижению на выборах, а так-
же дальнейшее совершенствование политической культуры, исключаю-
щей создание предпосылок для дискриминации по половому признаку. 
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Глава IV 

ФЕНОМЕН «ПЕРВОЙ ЛЕДИ»: ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 

4.1. Становление и развитие института «первой леди». 
Жизнь и политика

В южноафриканском регионе страны, за исключением монархий Ле-
сото и Свазиленд, по типу государственного устройства являются пре-
зидентскими или парламентскими республиками. Так как супругу вы-
борного главы государства принято называть «первой леди», для афри-
канских государств это понятие вполне оправдано. Лесото – парламент-
ская монархия, и первой леди является супруга премьер-министра. В то 
же время королева Лесото Масинате Мохато Сиисо отличается актив-
ностью и часто принимает участие в международных встречах африкан-
ских первых леди, прежде всего по вопросам здравоохранения и борьбы 
со СПИДом. В Свазиленде король Мсвати III является главой государ-
ства, в руках которого сосредоточена исполнительная власть. Хотя пре-
мьер-министр (с 2008 г. на этом посту находится Барнабас Сибусисо 
Дламини (род. в 1942 г., женат на Примроуз Дламини)) выполняет свои 
функции, фактической первой леди страны является одна из королев (в 
2018 г. у полигамного короля Мсвати III их 15), что стало уже привыч-
ным и признается официально не только в самой стране. Например, в 
июле 2010 г. королева Номса Матсебула (носит титул «старшей/боль-
шой» жены короля) поставила свою подпись наравне с первыми леди 
Гамбии, Ганы, Замбии, Нигера, Уганды и ЮАР под документом, приня-
том ими по разработке программы борьбы с раком груди и шейки матки 
в Африке. В этом документе она была названа именно «первой леди» 
Свазиленда1. 

Многие первые леди оставили заметный след в истории своих стран 
не только в этом качестве, но также как видные общественные и поли-
тические деятели. Действия первых дам все чаще вызывают интерес об-
щества и становятся предметом обсуждения, прежде всего со стороны 
оппозиции и СМИ. В условиях политической либерализации в странах 
Африки, в том числе южноафриканского региона, возросла их общест-
венная и политическая активность. Она влияет на формирование поли-
тического имиджа руководителя государства и власти в целом. Кроме 
того, супружеская пара, стоящая во главе государства, значительным 
образом влияет на формирование имиджа самой страны в глазах между-
народного сообщества. 
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Не участвуя непосредственно в принятии решений, жена президента 
или премьера, имеет зачастую огромное личное влияние на супруга, от 
которого это решение зависит. Первая леди, с одной стороны, является 
партнером главы государства по браку, а с другой – представляет жен-
щин своей страны. Влияние первых дам зеркально отражает положение 
женщин в обществе. 

В отличие от стран Запада, где фактор супруги политического лиде-
ра, а часто и их детей, уже давно стал одним из важных инструментов 
политического влияния, в Африке лидеры долгое время оберегали сфе-
ру своей частной жизни. С проникновением в местную политическую 
культуру элементов западной политической культуры все изменилось. 
В странах Африки институт первой леди принадлежит к неформальным 
институтам. Но это отнюдь не африканская специфика. Например, в 
конституции США, как отмечает Н.А. Шведова, статус супруги прези-
дента, ее права и обязанности также не определены2. 

В африканском обществе ведутся споры по поводу формализации 
статуса первой леди, прежде всего из-за неизбежных трат на ее содер-
жание из государственного бюджета. Проблема усугубляется тем, что 
сами жены первых лиц государства часто настаивают на придании это-
му институту официального статуса. Например, бывшая первая леди 
Замбии Тандиве Банда (супруга президента Замбии в 2008–2011 гг. Ру-
пиа Банды) в 2010 г. заявляла о том, что она «…хотела бы создания 
формальной должности первой леди с особой статьей госбюджета для 
поддержки ее общественной работы»3. Неоднозначно оценивается в об-
ществе повышенная активность нынешней первой леди Замбии Эстер 
Лунгу. С момента вступления в должность ее мужа Эдгара Лунгу (ян-
варь 2015 г.) она уже неоднократно участвовала в различных конферен-
циях, в том числе международных, и выступила с рядом инициатив по 
содействию расширению прав и возможностей женщин, инвалидов, а 
также по лоббированию некоторых вопросов здравоохранения и соци-
альной поддержки общин. Например, в сентябре 2015 г. она вместе с 
супругом участвовала в работе ГА ООН. Ее рабочий график включал 
выступления на Форуме первой леди США против рака шейки матки, 
на сессии Организации первых леди Африки против ВИЧ/СПИДа 
(OAFLA), а также другие встречи4. Замбийские организации граждан-
ского общества выступили с критикой деятельности жены президента, 
которая, по их мнению, иногда подменяет (как это делала и предыду-
щая первая леди Кристин Касеба-Сата) функции некоторых мини-
стерств и ведомств. 1 сентября 2015 г. Координационный совет непра-
вительственных организаций Замбии (NGOCC) даже опубликовал офи-
циальное обращение, в котором содержалась рекомендация для Эстер 
Лунгу «придерживаться традиционных рамок поведения супруги прези-
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дента, а также требование к правительству информировать обществен-
ность о бюджетных ассигнованиях на ее пожертвования и поездки»5. 
При этом оговаривалось, что «…так будут обеспечены прозрачность и 
подотчетность расходов первой леди, что защитит ее от критики в даль-
нейшем»6. 

Если о первых леди большой части африканских государств  широ-
кая общественность знает мало (а многих не знает вообще), то первые 
дамы  стран Юга Африки не раз оказывались в центре внимания зару-
бежных СМИ. С одной стороны, известна активная общественная и гу-
манитарная деятельность Грасы Машел (ЮАР) и Морин Мванавасы 
(Замбия), а с другой стороны, СМИ изобиловали сообщениями о тю-
ремном заключении жены бывшего президента Замбии Фредерика Чи-
лубы Регины Чилуба, обвиненной в коррупции, а также материалами о 
расточительстве Грейс Мугабе – супруги президента Зимбабве Роберта 
Мугабе, находившегося у власти в течение 30 лет (1987–2017). 10 лет у 
СМИ также вызывало интерес отсутствие первой леди в Ботсване, так 
как на протяжении всего своего президентского срока (2008–2018) Ян 
Кхама оставался холостяком. 

Особенно часто попадали в поле зрения СМИ супруги президентов 
ЮАР. Жена президента Фредерика де Клерка Марике привлекла их 
внимание не только своей постоянной поддержкой мужа, но и фактом 
насильственной смерти в 2001 г., уже после развода с ним. Бывшая суп-
руга Нельсона Манделы Винни Мадикизела-Мандела, видный деятель 
правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК), в конце 
1990-х гг. предстала в неприглядном образе коррупционера и человека, 
замешанного в убийстве. Речь идет о деятельности так называемого 
Футбольного клуба имени Манделы, о котором уже говорилось ранее.  
А жены бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы привлекали к себе 
внимание уже только тем, что их было четыре… 

Законы ЮАР разрешают традиционные полигамные браки. Прези-
дент страны Дж. Зума оставался верен привычной для своего народа 
(зулусов) полигамии и открыто заявлял об этом: «Очень многие полити-
ки прячут своих любовниц и детей, чтобы притвориться моногамными. 
Я предпочитаю открытость. Люблю моих жен и горжусь моими деть-
ми»7. На церемонии первой инаугурации Зумы в 2009 г. его сопровож-
дали все три супруги: Сизакеле Кхумало, Номпумелело Нтули (ее часто 
называют Мантули) и Тобека Мадиба (в девичестве Мабхийя). До из-
брания Зумы президентом страны его супруги практически не участво-
вали в политической жизни. В отличие от старшей жены Кхумало, кото-
рая является ровесницей Зумы, младшая на тот момент 39-летняя жена 
Нтули, вышедшая за него замуж в 2008 г., довольно коммуникабельна и 
активно участвовала в общественной жизни страны. Именно она сопро-
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вождала Зуму во время голосования на избирательном участке на выбо-
рах в апреле 2009 г. В апреле 2012 г. четвертой женой 70-летнего Дж. 
Зумы стала бизнесвумен Бонги Нгема. Все жены президента присутст-
вовали на этой свадьбе. Во время визита первой леди США Мишель 
Обамы в ЮАР в июне 2013 г. она встречалась с первой леди страны Т. 
Мадиба8. На инаугурации после переизбрания Зумы в мае 2014 г. при-
сутствовали уже четыре супруги президента. В официальных поездках 
жены сопровождали его поочередно. Но Дж. Зума не единственный в 
регионе высокопоставленный многоженец. Бесспорным лидером в этом 
плане является король Свазиленда Мсвати III (15 жен), а его «привычка 
женится» и расточительность часто вызывают критику со стороны оп-
позиции. Как правило, во время официальных визитов спутницей мо-
нарха бывает королева ЛаМбикиза (певица, в браке с 1986 г.). 

Нынешний президент ЮАР Сирил Рамапоса (с 15 февраля 2018 г.) 
«исправил» ситуацию с первой леди – жена у него одна. 

Дольше всех первыми леди в странах Юга Африки оставались Бет-
ти Каунда (супруга первого президента Замбии Кеннета Каунды – 27 
лет), Марселина Рафаэл (супруга бывшего президента Мозамбика 
Жоакима Чиссано – 19 лет), Ковамбо Теополина Качимуне (супруга 
бывшего президента Намибии Сэма Нуйомы – 15 лет) и Рут Уильямс 
Кхама (супруга первого президента Ботсваны Серетсе Кхамы – 14 
лет). А Граса Машел стала единственной в  истории женщиной, кото-
рая была первой леди двух стран – Мозамбика (1975–1986) и ЮАР 
(1998–1999). Многие, кто знаком с ней близко, отмечают ее природ-
ную сдержанность и рассудительность, что долгие годы помогало ей 
быть не только женой, но и соратником пылкого борца за независи-
мость и первого президента Мозамбика Самора Машела, а также ока-
зывать на него определенное сдерживающее влияние. Еще до брака с 
ним Г. Машел прошла военную подготовку в рядах ФРЕЛИМО 
(Фронт освобождения Мозамбика), а после провозглашения независи-
мости работала в правительстве Машела министром культуры и обра-
зования, много сделав для ликвидации неграмотности в стране. Как 
уже говорилось ранее, прошла в свое время военную подготовку в 
СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки) и бывшая 
первая леди Намибии Пенехупифо Похамба. 

Всего три месяца в конце 2014 – начале 2015 г. была первой леди 
Замбии Шарлотт Харланд-Скотт – супруга Гая Скотта (сын выходцев 
из Великобритании), который, согласно конституции, стал исполняю-
щим обязанности главы государства как вице-президент после смерти 
Майкла Саты. 

Необычная ситуация сложилась в Лесото. Премьер-министр этой 
страны Том Табане в 2012 г. развелся с супругой Липолело Табане, с 
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которой состоял в браке с 1987 г. Во время его первого срока на этом 
посту в 2015 г. суд принял решение о том, что функции первой леди 
должна выполнять именно Липолело, а не новая супруга Маесая Таба-
не, с которой политик заключил брак сравнительно недавно. Основани-
ем послужило то, что развод с прежней женой не был официально 
оформлен. Ситуацию усугубила смерть 58-летней Липолело 14 июня 
2017 г. (за два дня до вступления премьер-министра в должность), кото-
рую сбил автомобиль во время ее возвращения домой. Некоторые вы-
сказывали мнение о возможной политической подоплеке гибели «не-
сбывшейся» первой леди. Подобные предположения высказывались, 
например, в статье южноафриканской газеты Daily Maverick9. Причи-
ной возникших подозрений могли послужить политическая напряжен-
ность в стране и отсутствие достоверной информации в местных СМИ 
по поводу этих событий. 

Некоторые из первых леди являются вторыми женами долго находя-
щихся у власти мужей (после смерти своих предшественниц или разво-
да), например, Г. Машел – была второй женой С. Машела, Г. Мугабе – 
вторая жена Р. Мугабе. В обоих случаях их предшественницами были 
видные борцы за независимость своих стран – Жузина Машел (умерла 
от рака в 1971 г.) и Салли Хайфрон (скончалась в 1992 г. от почечной 
недостаточности). Преподаватель С. Хайфрон после свадьбы с Р. Муга-
бе активно включилась в политическую борьбу, начав вести пропаган-
дистскую работу среди женщин. Экс-президент Замбии Рупиа Банда 
был женат вторым браком на Тандиве Банда, которая родила ему близ-
нецов (мальчика и девочку), когда ему было уже за 70 лет. (Кстати, она 
была самой молодой из первых леди в истории Замбии, на момент всту-
пления мужа в должность президента ей было меньше сорока лет.) А 
нынешняя первая леди ЮАР Тшепо Мотсепе – третья по счету жена 
президента Сирила Рамапосы. 

У многих первых леди есть высшее образование, полученное, в том 
числе, на Западе: Г. Машел по образованию юрист, изучала немецкую 
философию в университете Лиссабона, Занеле Мбеки (ЮАР) окончила 
Лондонскую школу экономики по специальности социальная политика 
и администрирование. Бывшая первая леди Замбии Кристин Касеба-Са-
та – врач, М. де Клерк (ЮАР) была дипломированным экономистом, 
королева Лесото Масинате Мохато Сиисо (в девичестве Анна Карабо 
Мотсоененг) окончила Национальный университет Лесото, имеет сте-
пень бакалавра. Королева Свазиленда ЛаМбикиза, вышедшая замуж в 
16 лет, сумела получить юридическое образование вопреки неодобре-
нию королевского двора. Не имели высшего образования Б. Каунда, ко-
торая была сельской учительницей, и Рут Кхама (Ботсвана) – лондон-
ский клерк. История межрасового брака сына вождя народа нгвато Се-
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ретсе Кхамы с британской подданной Рут Уильямс, которые пожени-
лись в 1948 г. в Лондоне во время его учебы в университете, несколько 
лет была в центре внимания международной политики и общественно-
сти. Она также послужила сюжетом для многих книг, исследователь-
ских монографий по теме межрасовых браков и даже фильма. Все годы 
нахождения мужа у власти Рут активно участвовала в общественной 
жизни Ботсваны. 

Залогом успеха многих африканских первых леди была и остается 
их профессиональная деятельность. Юристы (Г. Машел (Мозамбик и 
ЮАР), Моника Гейнгоб (Намибия)), экономисты (М. де Клерк (ЮАР), 
З. Мбеки (ЮАР), Шарлотт Харланд-Скотт (Замбия), Ана Диаш Лоурен-
су (Ангола)), врачи (К. Касеба-Сата, Эстер Лунгу (Замбия), Кристофин 
Мутарика (Малави), Пенехупифо Похамба (Намибия), Тшепо Мотсепе 
(ЮАР)), учителя (Б. Каунда (Замбия), Т. Банда (Замбия), Патрисия Му-
лузи (Малави)). Все они в разной степени оказались способны поддер-
жать своих супругов как в ходе избирательных кампаний, так и в пери-
од их нахождения у власти. 

Многие из этих женщин оставили заметный след в истории конти-
нента не только в качестве первых дам, но и как видные общественные 
и политические фигуры. 

Деятельность целого ряда африканских первых леди на Юге Африки 
свидетельствует об изменении роли супруги главы государства, что яв-
ляется частью более широкого процесса женской политической эманси-
пации. Они, по образному выражению французской исследовательницы 
Александры Саж, «покинули будуары и поднялись на трибуны»10. 

Диапазон общественно-политической активности первых леди стран 
региона широк: от пассивного пребывания в тени супруга до активной 
деятельности в общественной и политической жизни страны. Но ни од-
на из них не выходила за рамки своих прямых функций и не превраща-
лась в соуправителя государством, как это, например, происходило в 
определенные исторические периоды в Нигере, Кот-д’Ивуаре, Нигерии, 
Египте и Тунисе. 

Участие супруг президентов в общественно-политической жизни 
принимало различные формы в зависимости от требований историче-
ского периода и особенностей характера этих женщин. Жены целого ря-
да первых африканских президентов, например, Кеннета Каунды (Зам-
бия), Саморы Машела (Мозамбик) были их соратницами в борьбе за не-
зависимость своих стран, которых еще при жизни называли «матерью 
нации». Также называли и Глэдис Олебиле Масире – супругу президен-
та Ботсваны в 1980–1998 гг. Кветта Масире. В мае 2013 г. на ее похоро-
нах присутствовал президент страны Ян Кхама, некоторые члены пра-
вительства, парламента и дипломаты11. 
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В первые десятилетия существования независимых государств Аф-
рики функции большинства первых леди ограничивались эпизодиче-
ским присутствием рядом с высокопоставленными мужьями (сопровож-
дение их на важных государственных мероприятиях, в ходе зарубежных 
визитов, на митингах и встречах с избирателями). Некоторые побывали 
и в нашей стране, например Б. Каунда сопровождала супруга во время 
визита в СССР в 1974 г. 

С началом второй «волны» процесса демократизации в 1990-е гг. в 
рамках демократических традиций африканкам уже необходимо было 
более активно проявлять свою поддержку мужей-кандидатов на выбо-
рах и в период их нахождения у власти. Продолжилось формирование 
института первой леди, главной функцией которого как социального 
института является «очеловечивание» образа главы государства (сде-
лать его максимально понятным большинству). Проверку на прочность 
в период предвыборных кампаний некоторые супруги проходили не-
сколько раз, например, Кристин Касеба-Сата (Замбия) делала это четы-
ре раза (в 2001, 2006, 2008 и 2011 гг.), так как ее муж оппозиционный 
лидер Майкл Сата стал президентом этой страны только с четвертой по-
пытки, и его избрание на выборах в 2011 г. по праву можно назвать их 
общей победой. 

Супруги глав государств Юга Африки все активнее участвуют в ме-
ждународных форумах, а также специальных встречах первых леди. 
Анна Паула душ Сантуш (Ангола) стала одной из 15 (и одной из 3 от 
Африки) первых леди, избранных в международный руководящий ко-
митет такой встречи в Женеве в 1992 г. З. Мбеки (ЮАР) и А. душ Сан-
туш (Ангола) участвовали в работе Международного форума «Роль 
женщин в межкультурном диалоге», который проходил в июне 2008 г. в 
Баку12. Продолжает активную международную деятельность Г. Машел, 
которая является председателем Национальной комиссии Мозамбика по 
делам ЮНЕСКО (Организация ООН по вопросам образования, науки и 
культуры). В апреле 2009 г. первые леди Анголы, Замбии, Мозамбика, 
Намибии, а также королевы Лесото и Свазиленда (королева ЛаМбики-
за) участвовали в саммите первых леди Африки, проходившем в Лос-
Анджелесе (США)13. На нем обсуждались вопросы здравоохранения, 
проблемы СПИДа и образования в африканских странах. В октябре 
2010 г. Т. Банда (Замбия) участвовала в саммите первых леди на тему 
«Ребенок сегодня, лидер – завтра», проведенном в Куала-Лумпур (Ма-
лайзия) по инициативе супруги премьер-министра этой страны Датин 
Мансор. 

Основная сфера деятельности первых леди стран Юга Африки, выбрав-
ших активную позицию, – социальная, где насчитывается много проблем, 
решение которых требует их участия: образование, здравоохранение, 



137 

ВИЧ/СПИД, насилие в отношении женщин и детей, адаптация детей-уча-
стников бывших военных конфликтов. Дело за их выбором и желанием по-
настоящему быть полезными обществу. В этой связи cтоит напомнить сло-
ва бывшей первой леди США Лоры Буш, которая говорила‚ что «…прези-
денту приходится заниматься всеми проблемами, с которыми он сталкива-
ется, а первая леди может выбирать, над чем ей работать»14. 

Супруги лидеров стран, например Замбии, привлекают внимание 
СМИ и общественности также к такой серьезной проблеме, как сексу-
альное насилие в отношении женщин и детей. Т. Банда в свое время вы-
сказывалась за необходимость усиления роли НПО в решении этой про-
блемы, а К. Касеба-Сата была Послом доброй воли Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам борьбы с гендерным насили-
ем. 20 мая 2014 г. в Женеве она выступала в качестве приглашенного 
докладчика на 67-й сессии ВОЗ. 

Жены президентов стран Юга Африки прилагали также усилия по 
запуску национальных кампаний, направленных против ранних браков 
(например, Граса Машел (ЮАР), К. Касеба-Сата (Замбия)) и женского 
обрезания. 10 июля 2014 г. в Лусаке прошла региональная конференция 
по этой проблеме, на которой К. Касеба-Сата призывала к введению 
уголовной ответственности за принуждение к раннему браку. 

В 2012 г. первая леди ЮАР Т. Мадиба посетила Нью-Йорк, где 
встречалась с представителями американских общественных организа-
ций в сфере здравоохранения, в том числе Американского общества по 
борьбе с раком. В ноябре 2017 г. первая леди Лесото Маесая Табане, 
возглавляющая фонд под ее именем Maesaiah Thabane Trust Fund, па-
тронировала проведение в столице страны кампанию по просвещению 
населения по проблеме диабета. Это мероприятие проходило в рамках 
Всемирного дня борьбы с диабетом, который по инициативе ВОЗ отме-
чается в мире с 1991 г. 23 июля 2018 г. М. Табане председательствовала 
на 12-й африканской конференции по борьбе с раком груди, шейки мат-
ки и простаты (проводится с 2007 г.), которая проходила в столице Ле-
сото г.Масеру15. Как уже отмечалось ранее, подобную работу выполня-
ет и королева М.М. Сиисо, которая активно участвует в проектах по 
реабилитации людей с ограниченными возможностями, в националь-
ных просветительских кампаниях по проблемам СПИДа, а также покро-
вительствует обществу Красного креста Лесото. Возможно, ее энергич-
ная общественная деятельность с того момента, когда она стала короле-
вой в 2000 г., придала дополнительный импульс развитию активности 
женщин страны, потому что в 2012 г. в парламенте они уже составляли 
26%, в правительстве 22%, а в органах местной власти – более 40%16. 
Некоторые жены короля Свазиленда Мсвати III также занимаются бла-
готворительностью: королева ЛаМбикиза помогает местной организа-
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ции, занимающейся оказанием финансовой помощи детям, которые ну-
ждаются в операциях в клиниках ЮАР, а королева ЛаНгангаза (юрист 
по образованию, в браке с 1987 г.) патронирует НПО «Хоспис на дому». 
Первые леди региона участвуют также в укреплении культурных связей 
своих стран. Например, под патронажем Занеле Мбеки (супруги прези-
дента ЮАР Табо Мбеки) в декабре 2000 г. в ЮАР прошли гастроли 
Большого театра России. 

Эффективная деятельность жен глав государств Юга Африки самым 
положительным образом влияет на формирование благоприятного по-
литического имиджа мужей, способствует их легитимизации. Сами пре-
зиденты публично признают заслуги своих жен в поддержке их во вре-
мя избирательных кампаний и дальнейшей работе на главном посту 
страны. Президент Замбии Р. Банда, уходя с поста, в своей прощальной 
речи благодарил жену Тандиве. А следующий президент страны Майкл 
Сата в октябре 2012 г. назвал супругу Кристин своей правой рукой и 
признался, имея в виду свое президентство: «…без нее я бы не был там, 
где нахожусь сейчас»17. 

С другой стороны, в условиях глобализации для африканских лиде-
ров все более важным становится их международный имидж. Как отме-
чает Т.С. Денисова, «…руководители африканских государств с перво-
го дня правления ставили перед собой задачу утвердиться в качестве 
лидеров, признанных мировым сообществом»18. В этом плане общест-
венная деятельность первой леди значительно способствует формирова-
нию положительного имиджа высокопоставленного супруга в глазах 
лидеров стран мира, финансовых доноров и инвесторов. 

В мировой практике много случаев, когда первые леди начинали 
собственную политическую карьеру. Есть такие примеры и на Юге Аф-
рики. Салли Хайфрон – первая супруга многолетнего (в прямом и пере-
носном смысле этого слова) теперь уже бывшего президента Зимбабве 
Роберта Мугабе в 1989 г. была избрана генеральным секретарем жен-
ской лиги партии ЗАНУ – ПФ. М. де Клерк, будучи первой леди ЮАР, 
одновременно возглавляла женскую организацию правящей Националь-
ной партии (НП), лидером которой был ее супруг Фредерик де Клерк. 
А Морин Мванаваса даже высказывала намерение выдвинуть свою кан-
дидатуру на президентских выборах в Замбии в 2016 г.19 Необходимо 
отметить, что для того чтобы иметь возможность заниматься полити-
кой, в 2001 г. она вышла из «Общества сторожевой башни» (Свидетели 
Иеговы), членами которого они с мужем, президентом Леви Мванава-
сой, были с середины 1990-х годов. 

Для сохранения стабильности в стране при переходе власти очень 
важным является установление уважительных отношений между новым 
и предыдущим главами государства, а также между их супругами. В со-
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временной истории региона есть этому достаточно положительных при-
меров. В 2000 г. президент Мозамбика Ж. Чиссано выделил вступив-
шим в брак Н. Манделе и Г. Машел (бывшей первой леди Мозамбика) 
место для строительства дома в Мапуту (кстати, недалеко от президент-
ского дворца). А в 2005 г. на праздновании 60-летия Г. Машел присут-
ствовала жена тогдашнего президента страны Арманду Гебузы Мария 
да Луж Гебуза. Замбийский президент Р. Банда несколько раз включал 
бывшую первую леди М. Мванаваса в состав правительственных деле-
гаций во время своих визитов в страны Африки. В 2008 г. на празднова-
нии 90-летия Н. Манделы в числе почетных гостей была супруга быв-
шего президента ЮАР Т. Мбеки. Дж. Зума поддерживал связи с четой 
Мбеки, в мае 2014 г. она присутствовали на его второй инаугурации. 

Как уже говорилось выше, в качестве лидера оппозиционной партии 
«Патриотический фронт» (ПФ) Сата на протяжении пятнадцати лет че-
тыре раза баллотировался на пост президента. И всякий раз, потерпев 
поражение, он оспаривал результаты выборов и входил в конфликт со 
всеми тремя президентами периода существования в стране политиче-
ского плюрализма – Фредериком Чилубой, Леви Мванавасой и Рупиа 
Бандой. Сата настойчиво критиковал Мванавасу и его правительство, 
примирение между ними произошло только за несколько месяцев до 
кончины Мванавасы летом 2008 г. Но потом Сата вошел в конфликт с 
его вдовой, обвинив Морин Мванавасу в том, что она, являясь одним из 
видных членов правящей партии «Движение за многопартийную демо-
кратию» (ДМД), использует церемонию похорон мужа (торжественный 
провоз тела президента по главным городам всех девяти провинций 
Замбии до захоронения в столице г.Лусака) в целях своей будущей 
предвыборной кампании. Возмущенная словами Саты, вдова приказала 
охранникам не пропускать его на церемонию похорон мужа. 

Первой леди Замбии К. Касеба-Сата удавалось улучшить имидж 
своего супруга – президента Майкла Саты (за ораторские способности и 
смелость его часто называли «королевской коброй»). Понимая необхо-
димость сохранять хорошие отношения с прежним руководством для 
поддержания внутриполитической стабильности в стране, К. Касеба-Са-
та предпринимала для этого конкретные шаги. Например, в мае 2012 г. 
она дала торжественный обед, в котором участвовали, кроме официаль-
ных лиц, также бывшие первые леди страны – Бетти Каунда, Вера Тем-
бо (первая супруга Ф. Чилубы), Регина Чилуба и Морин Мванаваса. На 
встрече супруга президента отметила, что в проекте новой конституции 
содержатся положения о месте и роли замбийских женщин в общест-
венно-политической жизни страны20. Особое внимание участники 
встречи уделили теме насилия в отношении женщин и возможности 
борьбы с ним. 
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Страны Юга Африки заинтересованы в поддержании добрососед-
ских отношений. Они тесно связаны общей историей борьбы за незави-
симость и с режимом апартеида. Существуют также прочные этниче-
ские связи, несмотря на то, что некоторые народы оказались разделены 
государственными границами, проведенными в колониальный период. 
В Замбии поддерживается традиция приглашения глав государств, где 
живут представители тех же народов, которые населяют эту страну, на 
традиционные церемонии «нквала» и «куламба». Традиционная церемо-
ния «нквала», которая ежегодно проводится в городе Чипата (Восточ-
ная провинция), является хранителем культуры народа нгони, которые 
помимо Замбии живут в Зимбабве, Кении, Малави, Мозамбике, Руанде, 
Танзании и ЮАР. А традиционная церемония «куламба» народа чева 
проводится в Катете (также Восточная провинция). По приглашению 
президентов Л. Мванавасы, Р. Банды и М. Саты в разные годы в этих 
традиционных церемониях неоднократно принимали участие президен-
ты и первые леди ЮАР, Мозамбика и Зимбабве. 

Некоторых политиков региона связывают также близкие родствен-
ные узы, например, одна из дочерей теперь уже покойных Н. Манделы 
и В. Мадикизелы-Манделы Зенани вышла замуж за старшего брата ко-
роля Свазиленда Мсвати III. (Кстати, после развода отца и до его же-
нитьбы на Г. Машел именно она выполняла функции первой леди Юж-
ной Африки.) ЮАР и Замбия постоянно выступали за отмену санкций 
Запада против Зимбабве, считая, что они подрывают усилия правитель-
ства страны и государств-членов САДК нормализовать там экономиче-
скую обстановку. Первые леди Замбии и Зимбабве участвовали в меро-
приятиях 20-й сессии Всемирной туристической организации (United 
Nations World Tourism Organization)‚ которая прошла 24–29 августа 
2013 г. в Виктория-Фоллс (Зимбабве). В марте 2014 г. президент Сата с 
супругой участвовали в свадебной церемонии дочери Р. Мугабе Боны. 

Судьбы первых леди, как и рядовых граждан, наполнены не только 
человеческими радостями, страстями, заботой о детях, но и горем, раз-
очарованиями. Н. Мандела, говоря после выхода из тюрьмы* о браке с 
женой Винни, называл себя самым одиноким человеком. А, соединив 
свою судьбу с Г. Машел, 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»21. З. Мбеки (ЮАР) была рядом с му-
жем в сложный для него период, когда по требованию сторонников 
Дж. Зумы он был вынужден досрочно подать в отставку. 

* Н. Мандела провел 27 лет в заключении как борец с режимом апартеида.
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Теплые‚ бережные и трогательные отношения президентов и их поло-
вин делают образы этих политиков ближе и понятнее для избирателей, 
вызывают у них положительные эмоции. Определенное влияние на неод-
нократное переизбрание первого президента Замбии К. Каунды в течение 
27 лет нахождения его у власти, наверняка, имела его семья во главе с 
Б. Каундой, которую в стране часто называли «Мама Бетти». Местные 
СМИ писали, что на торжестве по случаю 66-летия их брака Каунда сыг-
рал ей на гитаре и спел песню. Бережно относились друг к другу бывший 
президент Замбии М. Сата и его супруга К. Касеба-Сата. В январе 2011 г., 
когда уже шла предвыборная кампания Саты, он тем не менее был рядом 
с супругой, которую оперировали в одной из клиник ЮАР22. А в июне 
2014 г. уже она сопровождала мужа в поездке в Израиль, куда он прибыл 
с рабочим визитом и, как сообщали израильские СМИ, проходил обсле-
дование в Тель-Авиве в клинике «Асута»23. Была первая леди рядом с му-
жем и в Лондоне, когда он скончался в больнице Эдварда VII. Супруга 
нового президента Э. Лунгу, избранного в январе 2015 г., также находи-
лась рядом с мужем, когда он проходил в марте 2015 г. лечение в ЮАР. 

Будучи первыми леди своих стран, овдовели Г. Машел (С. Машел 
погиб в авиакатастрофе в 1986 г.) и М. Мванаваса, чей супруг после 
второго инсульта скончался в августе 2008 г. В декабре 2013 г. Г. Ма-
шел овдовела во второй раз; ее всемирно известного и уважаемого му-
жа Нельсона Манделу в последний путь приехали проводить многие 
мировые лидеры. На церемонии похорон обе вдовы Н. Манделы сидели 
рядом. Кстати, Машел отказалась от своей части наследства (Н. Манде-
ла оставил ей половину своего имущества) в пользу детей и внуков24. 
К. Каунда вскоре после празднования 66-летия брака похоронил супру-
гу Бетти. В знак уважения к первому президенту Замбии, мирно пере-
давшего власть в 1991 г., королева Великобритании Елизавета II – глава 
британского Содружества, куда входит Замбия, – прислала ему теле-
грамму с соболезнованиями. 

Первые пары государства познали и боль утрат их детей. Б. Каунде 
вместе с мужем пришлось пережить смерть двух взрослых сыновей 
(Масузио 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)). В 1993 г. похоронили 
сына бывший президент Намибии Сэм Нуйома и его жена Ковамбо Ка-
чимуне. В 2007 г. погиб старший сын бывшего мозамбикского прези-
дента Ж. Чиссано Ньямпин Чиссано. В мае 2009 г. после продолжитель-
ной болезни в возрасте 33 лет скончался один из сыновей Ф. Чилубы и 
Веры Тембо. 

Пережила тяжелый развод с громким обсуждением в прессе М. де 
Клерк, но с ней это случилось уже после ухода мужа (Ф. де Клерка) с 
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поста президента в 1994 г. Развелся с женой Верой, обвинив ее в супру-
жеской неверности, президент Замбии Ф. Чилуба. Каждая их этих жен-
щин прожила в браке более 30 лет, но они нашли силы продолжать по-
сле развода жить и работать. В. Чилуба вернула себе девичью фамилию 
Тембо, вступила в партию ДМД, которую раньше возглавлял муж, была 
избрана от нее в парламент на выборах в сентябре 2006 г., создала бла-
готворительный фонд. А в 2008 г. президент Р. Банда назначил ее за-
местителем министра туризма, охраны окружающей среды и природ-
ных ресурсов. 

Некоторые супружеские пары (Н. Мандела и Г. Машел, Кеннет и 
Бетти Каунда, Ж. Чиссано и М. Рафаэл, Табо и Занеле Мбеки), уйдя с 
политического Олимпа, не только сохранили семью, но и продолжали 
участвовать в общественной жизни своих стран. Б. Каунда поддержива-
ла мужа все годы, когда его преследовал его преемник Ф. Чилуба. В 
свои 83 года, с трудом передвигаясь из-за осложнений диабета, она со-
провождала мужа во время его визита в Китай в 2011 г. 

У первых леди есть еще одна, не менее важная, обязанность перед 
обществом – они матери, часто многодетные (например, Б. Каунда была 
матерью 10 детей, у В. Чилуба 9 детей, у Глэдис Олебиле Масире (Бот-
свана) и нынешней первой леди Замбии Эстер Лунгу – 6, 4 детей у 
М. Мванаваса, М. Рафаэл, Изауры Ньюси (супруга нынешнего прези-
дента Мозамбика Филиппе Ньюси), Тшепо Мотсепе (жена нового пре-
зидента ЮАР С. Рамапосы), 3 – у Г. Машел, Г. Мугабе, М. де Клерк и у 
нынешней первой леди Анголы Аны Афонсу Диаш Лоренсу). В то же 
время у некоторых президентских пар мало детей, например, у прези-
дента Ботсваны Мокгветси Масиси (вступил в должность 1 апреля 
2018 г.) и его супруги Нео Масиси только одна дочь. 

Согласно африканской традиции высокопоставленные африканки 
часто воспитывают как родных детей своих мужей от предыдущих бра-
ков, а также детей умерших родственников. Так, в мае 2001 г. Г. Машел 
взяла на себя организацию церемонии бракосочетания сына покойных 
Жузины и Саморы Машел Саммиту. Чтобы присутствовать на свадьбе 
Н. Мандела специально перенес свой визит в Уганду. А чета Леви и 
Морин Мванаваса (Замбия) воспитывали в своей семье племянника 
президента. 

Имена некоторых первых дам упоминались в связи с коррупцией. В 
коррупционных скандалах была замешана вторая супруга президента 
Замбии Ф. Чилубы Регина Чилуба, работавшая в его администрации. 
Низкорослому (150 см) замбийскому президенту было свойственно по-
вышенное, даже гипертрофированное внимание к своему внешнему об-
лику, выраженное, в том числе, в любви к дорогой одежде известных 
брендов. Во время следствия по делу экс-президента о коррупции на 
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складе нашли больше 150 костюмов и 300 рубашек с его монограммой 
и сотню пар обуви ручной работы25. Были обнародованы факты непо-
мерных трат Чилубы на представительский гардероб и на дорого стоив-
шие казне подарки для супруги Регины. Такие баснословные траты в 
стране с низким уровнем дохода на душу населения, несомненно, вызы-
вали серьезные вопросы о характере власти. Естественно, что обнародо-
вание этих фактов не прибавило положительных штрихов ни портрету 
экс-президента, ни портрету бывшей первой леди. 

Сама Р. Чилуба, как уже говорилось ранее, 3 марта 2009 г. была при-
знана виновной в растрате государственных средств в период нахожде-
ния у власти супруга, но почти сразу же была отпущена под залог. 

Западные СМИ нередко публиковали фото (иногда с колкими ком-
ментариями по поводу дорогих нарядов и аксессуаров известных миро-
вых брендов) теперь уже бывших первой леди Зимбабве (Г. Мугабе) и 
Анголы (А. душ Сантуш), упрекая их в расточительстве. Внешний вид 
супруги главы государства, конечно, должен быть респектабельным, но 
при этом консультанты по имиджу должны были учитывать возмож-
ность возникновения подобной критики. Зимбабве был охвачен жест-
ким экономическим кризисом, а согласно данным организации Транс-
перенси Интернэшнл (Transparency International), эти страны входили в 
число наиболее коррумпированных стран мира. Из-за любви к роскоши 
Г. Мугабе (с начала 2000-х гг., несмотря на царящие в стране нищету и 
голод, она оставалась постоянной клиенткой дорогих бутиков) англий-
ские журналисты дали прозвище «Гуччи Грейс»26. А в 2003 г. француз-
ские СМИ, осуждавшие приглашение Р. Мугабе президентом Франции 
Ж. Шираком на саммит государств-франкофонов, публиковали фото 
Грейс, на которых она была запечатлена во время посещения дорогих 
парижских магазинов27. Г. Мугабе резко контрастировала с первой же-
ной зимбабвийского президента Салли Хайфрон – довольно скромной, 
«настоящей соратницей мужа»28. 

В январе 2009 г. лондонская газета The Sunday Times писала об ин-
циденте, который произошел с первой леди Зимбабве в Гонконге. Ре-
портер газеты пытался сфотографировать ее на выходе из дорогого оте-
ля Shangri-La, но она приказала своему телохранителю отобрать у жур-
налиста кинокамеру и якобы сама несколько раз ударила его по лицу 
рукой, унизанной кольцами с крупными бриллиантами29. Назойливость 
папарацци общеизвестна, но этот случай не прибавил популярности ни 
тогдашней первой даме страны, ни ее супругу. 

В Лесото некоторые из окружения премьер-министра обвиняют пер-
вую леди Маесая Табане в попытке влиять на правительство и отмеча-
ют ее агрессивность. Ее даже сравнивают с Грейс Мугабе и считают, 
что «она негативно влияет на политическую карьеру премьер-министра 
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Табане»30. Вероятно, энергичность первой леди, которая пытается ут-
вердиться в качестве влиятельной фигуры, вызывает недовольство муж-
ской части правительства. Но некоторые факты ее жесткого поведения 
все же налицо. Например, в июле 2018 г. между ней и сестрой постра-
давшей женщины в аварии от автомобиля, принадлежащего офису пер-
вой дамы страны, произошла ссора, доведенная до рукоприкладства. 
Хотя М. Табане лично пришла в больницу проведать пострадавшую, ее 
возмутило поведение родственницы, которая заявила, что «не знает ни-
какой первой леди Лесото»31. 

К. Касеба-Сата (Замбия) оппозиция и местные СМИ критиковали за 
излишнюю активность в сфере здравоохранения, считая, что она час-
тично подменяет функции министра здравоохранения. Она довольно 
часто участвовала в международных конференциях, выступала на теле-
видении при обсуждении проблем женского здоровья, например борьбы 
с раком шейки матки. Хотя для этого у первой леди было достаточно 
оснований, так как она – признанный в стране специалист в области 
акушерства и гинекологии, более 25 лет практиковала как врач в клини-
ческой больнице столичного университета в Лусаке, читала лекции по 
медицине. Но критика оппозиции была справедливой, ведь в ряде слу-
чаев жена президента выходила за рамки функций первой леди. 

Первые дамы становятся героинями не только новостей, репортажей и 
светской хроники. О некоторых африканках написаны книги (Williams S. 
Colour Bar: the Triumph of Seretse Khama and His Nation. L.: Penguin, 2007; 
Gilbey E. The Lady. The Life and Times of Winnie Mandela. L.: Jonathan 
Cape, 1993; Harisson N. Winnie Mandela: Mother of a Nation. L.: Gollancz, 
1985), сняты документальные и художественные фильмы. Писали и сами 
первые леди. Тяжелые переживания М. де Клерк (президент Южной Аф-
рики Ф. де Клерк публично признался в любви к другой женщине и же-
нился на ней спустя неделю после развода) вылились в написание ею 
двух автобиографических книг (Maartens M. Marike: a journey through 
summer and winter («Марике: путешествие сквозь лето и зиму»). Mon-
terey. Carpe Diem Books, 1998; De Klerk M. A Place Where the Sun Shines 
Again («Место, где солнце светит вновь»)). В них содержались также 
практические советы для женщин, оказавшихся в подобной ситуации. 
Дальнейшая судьба этой женщины сложилась трагично – она стала жерт-
вой разбойного нападения в собственном доме и умерла в 2001 г. 

Внимание СМИ привлекает к себе также габитарный (от лат. habitus 
– внешность, внешний вид) имидж первых леди, который в данном слу-
чае играет, безусловно, важную роль. Одежда, прически, аксессуары 
Анны душ Сантуш, Грасы Машел, Занеле Мбеки, а также вкус, с кото-
рыми они подобраны, отмечали не только журналисты, но и специали-
сты в области моды. Женам первых лиц государства и их консультан-
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там по имиджу во многих случаях удается создать располагающий об-
раз, хорошо вписывающийся в общепринятое представление о первой 
леди, сохранив при этом уважение к местным традициям. Во время 
официальных визитов, на международных форумах высокопоставлен-
ные африканки органично выглядят как в европейском костюме, так и в 
традиционных одеждах. Первые леди – своеобразные послы своих 
стран, и их костюм часто рассматривается в качестве дополнительного 
средства коммуникации, что способствует положительному воспри-
ятию народов, которых они представляют. Важен габитарный имидж 
жены руководителя и внутри страны. Не только ее активная обществен-
ная позиция, но и внешний вид помогают вызвать расположение к ней, 
а также служить образцом для подражания соотечественниц. Как отме-
чала в свое время первая леди Замбии Тандиве Банда, «Сейчас я не мо-
гу часто носить джинсы и футболки, я должна подавать женщинам хо-
роший пример»32. 

Первые леди Замбии (Морин Мванаваса, Тандиве Банда, Кристин 
Касеба-Сата) часто появлялись на публике у себя в стране и за рубежом 
в элегантных костюмах английского покроя или в стиле Шанель. Но на 
многих мероприятиях, в том числе на митингах в ходе предвыборных 
кампаний, они представали перед избирателями в традиционной афри-
канской одежде, в которой иногда использовалась колористика государ-
свенного флага страны или его элементы, например, оранжевый орел с 
распростертыми крыльями. Облик новой первой леди Эстер Лунгу де-
монстрирует знание ею основ габитарного имиджа и профессионализм 
ее стилистов и имиджмейкеров. Практически всегда ее наряды выгля-
дят уместно соответственно ситуации. Например, на митинге в Лусаке 
19 января 2015 г., когда она проезжала с мужем, стоя в открытом авто-
мобиле, на ней был африканский наряд из ткани с принтом под шкуру 
леопарда. Это делало ее образ ярким, запоминающимся, и в африкан-
ских реалиях могло считываться как принадлежность к высшей иерар-
хии. Став первой леди, Э. Лунгу также одевается уместно случаю. 19 
февраля того же года на мероприятии, посвященном основанию фонда 
Lafarge Foundation в Читанга, Э. Лунгу была в полихромном африкан-
ском платье с традиционным головным убором из набивной ткани. А 
днем раньше в доме правительства, когда она встречалась с представи-
телями ЮНЕЙДС, на ней был костюм европейского покроя. 

Кстати, мотивы государственных символов страны использовались 
и в гардеробе Занеле Мбеки – супруги президента ЮАР Табо Мбеки 
(2001–2008). Иногда, в том числе во время выборов, она надевала брил-
лиантовую брошь в виде южноафриканского флага. 

Вкус и понимание уместности нарядов демонстрируют и некоторые 
жены африканских монархов, например королева Лесото М.М. Сиисо, 
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которая с супругом королем Летсие III в мае 2012 г. по приглашению 
английской королевы Елизаветы II участвовала в торжествах по случаю 
60-летия ее пребывания на престоле. Но есть и досадные примеры: на-
пример, элегантные туалеты королевы Лесото на упомянутых торжест-
вах резко контрастировали с нарядами одной из королев Свазиленда – 
ЛаМбикизы, изобилующими пайетками и перьями. 

Как и некоторые первые леди других стран (Жаклин Кеннеди, Лора 
Буш, Хилари Клинтон, Мишель Обама, Людмила Путина, Светлана 
Медведева, Пэн Лиюань, Марина Порошенко), наши героини также но-
сят одежду местных дизайнеров, популяризируя тем самым не только 
новые имена дизайнеров, но и африканский стиль в моде вообще. На-
пример, бывшая первая леди ЮАР Н. Нтули (одна из супруг Дж. Зумы) 
носит одежду молодого южноафриканского дизайнера Мамси Мкгвана-
зи. В августе 2013 г. этот модельер показывала коллекцию своей одеж-
ды на африканской неделе моды, проходившей в Лондоне. 

По-разному сложились судьбы первых дам после ухода мужей с по-
ста главы государства. Рут Кхама (Ботсвана) после смерти супруга была 
председателем Красного креста страны, возглавляла некоторые местные 
женские организации. Морин Мванаваса (Замбия) была избрана одним 
из директоров фонда имени ее мужа, созданного в 2011 г. и направлен-
ного на содействие верховенству закона и нулевой терпимости к кор-
рупции. 

Граса Машел продолжает довольно активную общественную дея-
тельность. Она председатель Фонда развития общин и Национальной 
комиссии ЮНЕСКО в Мозамбике, была активистом группы по разра-
ботке Целей устойчивого развития (ЦУР), принятых ООН в 2015 г. 
Бывшая первая леди Замбии и экс-председатель женской лиги партии 
ДМД Регина Чилуба умерла от рака в 2017 г. От этой же болезни в 
2015 г. скончалась другая бывшая первая дама Замбии – Тандиве Банда. 

Бывшие первые леди часто пользуются уважением и спустя много 
лет после окончания политической карьеры своих супругов. Например, 
Мария Евгения Нетто (жена первого президента Анголы Антонио Аго-
стиньо Нетто) в мае 2017 г. была приглашена кубинским лидером Рау-
лем Кастро Рус для вручения посмертной награды своего супруга орде-
на солидарности Мехди бен Барки33. Ее сопровождала дочь Ирина 
Александра да Сильва Нетто, которая является депутатом парламента 
Анголы. Некоторые пытаются исправить сложившийся негативный 
имидж своих супругов. Так поступила Регина Чилуба, жена президента 
Ф. Чилубы, который остался в истории страны в двух противополож-
ных ипостасях: политического лидера, который в начале 1990-х гг. по-
вел страну по пути многопартийной демократии, с одной стороны, а с 
другой – коррупционера, вопреки конституции пытавшегося остаться у 
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власти. Незадолго до своей кончины (25 февраля 2017 г.) в интервью 
редактору влиятельной в Замбии независимой газеты The Post Амосу 
Малупенге она сказала, что даже в разговоре с ней супруг ни разу не 
обмолвился о планах баллотироваться на третий срок. Хорошо зная ха-
рактер мужа, она утверждала, что это могло означать «…только отсут-
ствие у него подобных намерений»34. 

Первые леди все активней включаются в работу женских междуна-
родных организациях. Например, Тобека Мадиба-Зума (ЮАР) пред-
ставляла Африканский континент на первом саммите в международной 
женской организации «Женская двадцатка» (Women 20, W20), создан-
ной в мае 2015 г. Первый ее саммит состоялся 16–17 октября 2015 г. в 
Стамбуле (Турция)35. 

4.2. Вклад первых леди в борьбу с ВИЧ/СПИДом 

СПИД по-прежнему остается одним из важнейших негативных фак-
торов социально-экономического развития стран Африки. Решение про-
блем, связанных с ним, является важным показателем эффективности 
государства, а их нерешенность грозит усугублением социального кри-
зиса. К середине 2000-х годов СПИД представлял серьезную угрозу раз-
витию ряда стран континента, в том числе южноафриканского региона. 
По данным ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по 
ВИЧ/СПИДу), в 2007 г. на девять стран южноафриканского региона 
приходилось 35% всех случаев ВИЧ-инфекции в мире36. Наибольшее 
количество больных СПИДом и ВИЧ-инфицированного взрослого насе-
ления было в Ботсване (30%), Свазиленде (26,1%), Лесото (23,2%) и 
ЮАР (18,1%). Серьезная ситуация в этом отношении сохранялась также 
в Замбии, Намибии и Зимбабве, где этот показатель находился на уров-
не 15%. Несколько лучшая ситуация наблюдалась в Мозамбике – 
12,5%37. 

Эпидемия на Юге Африки представляет серьезную угрозу для раз-
вития государств региона и требует от правящих элит большей интен-
сификации и ускорения действий для обеспечения всеобщего доступа к 
профилактике, лечению, уходу и поддержке населения. СПИД непо-
средственно затронул представителей политической элиты, например, 
от этой болезни в 1986 г. умер один из сыновей президента Замбии Кен-
нета Каунды (Масузио), а в 2005 г. – сын президента ЮАР Нельсона 
Манделы (Макгатхо). 

C началом второй волны процесса демократизации в 1990-е годы 
возросла общественная активность целого ряда африканских первых ле-
ди, направленная на интеграцию усилий с целью получить возможность 
влиять на решение некоторых вопросов внутренней политики, в том 
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числе борьбы с ВИЧ/СПИДом. Это свидетельствовало об изменении 
роли супруги главы государства, что является частью более широкого 
процесса женской политической эмансипации.  

Первые леди африканских стран вносят значительный вклад в борь-
бу с ВИЧ/СПИДом на континенте. Активную общественную позицию 
супруги кандидатов в президенты часто демонстрируют уже в ходе 
предвыборных кампаний. Например, в Замбии Морин Мванаваса, осно-
вавшая в 2002 г. национальную «Общинную инициативу по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом», названную ее именем (Maureen Mwanawasa Community 
Initiative, MMCI), в кампаниях мужа Леви Мванавасы, баллотировавше-
гося в президенты в 2001 и 2006 гг., привлекала внимание к теме борь-
бы с этой болезнью. Тандиве Банда (жена следующего президента Ру-
пиа Банды) накануне выборов 2008 г. также активно отстаивала права 
ВИЧ-инфицированных, поддерживая лозунг If you are not infected, you 
are definitely affected («Не инфицирован, но определенно затронут»)38. 
Первые леди страны как многодетные матери (Бетти Каунда – 10 детей, 
Вера Чилуба – 9, М. Мванаваса – 4, у нынешней первой леди Эстер 
Лунгу – 6 детей) накануне выборов старались показать избирателям на-
мерение супругов-кандидатов решать проблему охраны материнства и 
детей. 

Большинство жен глав государств участвуют в работе Организации 
первых леди Африки против ВИЧ/СПИДа (Organization of African First 
Ladies against HIV/AIDS, OAFLA), которая была создана в 2002 г. по ре-
шению 37 первых леди африканских государств, заявивших о готовно-
сти выступить против СПИДа и добиться улучшения жизни женщин, 
молодежи и детей. Основные цели организации: борьба с дискримина-
цией ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом, мобилизация партне-
ров, финансовых и материальных ресурсов на национальном, континен-
тальном и международном уровнях в целях содействия борьбы с этой 
чумой XX–XXI вв., пропаганда эффективных стратегий профилактики 
и лечения, социальная поддержка больных, обеспечение мониторинга 
деятельности организации39. Организацию возглавляет председатель, 
избираемый на двухлетний срок. Штаб-квартира OAFLA находится в 
Аддис-Абебе (Эфиопия). 

В 2002–2004 гг. эту организацию возглавляла жена руководителя Ру-
анды Джанет Кагаме. В конце 2006 г. во всех странах-членах OAFLA 
началась кампания, направленная на предотвращение передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку. В 2007–2009 гг. председателем этой ор-
ганизации была первая леди Замбии М. Мванаваса. Она активно работа-
ла над повышением информированности населения и инициированием 
программ по противодействию СПИДа на континенте. В Замбии эта 
кампания была запущена 9 января 2007 г. и тогда М. Мванаваса заяви-
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ла, что «бороться с этой проблемой нужно с той же силой, с которой 
ВИЧ/СПИД атакует общество»40. Она призвала к улучшению доступа 
женщин к жизненно важной информации о ВИЧ/СПИДе. Согласно ин-
формации ЮНЭЙДС 90% детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных 
матерей, получают вирус еще до рождения, во время родов или при 
грудном вскармливании. Современные исследования показывают, что 
без превентивных мер инфицирование ребенка от матери может дости-
гать 40%. В Замбии в тот период эта проблема стояла довольно остро, 
так как 20% беременных женщин были ВИЧ-инфицированными. Поэто-
му OAFLA во главе с М. Мванаваса выступили за разработку и осуще-
ствление мероприятий, способствующих расширению указанной кампа-
нии. Африканка заявила, что эти меры помогут выполнению Абуджий-
ской декларации 2001 г., ставившей целью сократить долю ВИЧ-инфи-
цированных младенцев на 50% к 2010 г.41 В 2007 г. в Лусаке в ходе 
встречи со специальным представителем ЮНЭЙДС  Мэри Фишер (ак-
тивист по борьбе со СПИДом, общественный деятель, писательница и 
художница) М. Мванаваса заверила, что политические лидеры страны 
«привержены деятельности, направленной на то, чтобы остановить рас-
пространение ВИЧ-инфекции»42. 

1–2 февраля 2008 г. в Аддис-Абебе (Эфиопия) параллельно с самми-
том Африканского союза (АС) состоялась 5-я генассамблея OAFLA, в 
которой приняли участие более 30 первых леди или их представители. 
Заместитель исполнительного директора ЮНЭЙДС Дебора Лэнди в 
своей речи на форуме высоко оценила деятельность организации в деле 
обеспечения соблюдения прав женщин, в частности профилактики пе-
редачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. 

В апреле 2009 г. первые леди Анголы, Замбии, Мозамбика, Намибии 
и королевы Лесото и Свазиленда участвовали в саммите первых леди 
Африки, проходившем в Лос-Анджелесе (США), на котором обсужда-
лись, в том числе вопросы здравоохранения и проблемы борьбы со 
СПИДом. 

В декабре 2009 г. в Лусаке под председательством первой леди Эфио-
пии Азеб Месфин прошел очередной семинар OAFLA, в котором приня-
ли участие Т. Банда, М. Мванаваса и одна из трех первых леди ЮАР Т. 
Зума. В ноябре 2013 г. в Лусаке побывала делегация Координационного 
совета программы ЮНЭЙДС в целях изучения достигнутых успехов в 
борьбе со СПИДом и связанных с ним проблем. Выступая на приеме, ор-
ганизованном ЮНЭЙДС, первая леди Замбии Кристин Касеба-Сата на-
звала борьбу со СПИДом первостепенной в системе здравоохранения, 
подчеркнув при этом необходимость соблюдения прав человека43. 

Первой леди Мозамбика Марии Гебуза принадлежит значительная 
заслуга в подготовке так называемой Мапутской (по названию столицы 
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Мозамбика г.Мапуту) декларации об искоренении случаев передачи 
ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, которая была принята в 2012 г. на 
очередном саммите стран-членов Сообщества развития Юга Африки 
(САДК). В июле 2013 г. исполнительный директор ЮНЭЙДС Мишель 
Сидибе назначил ее покровителем «Глобального плана устранения но-
вых случаев заражения ВИЧ среди детей и оказания помощи матерям», 
который был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 г. и рассчи-
тан на 2011–2015 гг.44. 

В январе 2012 г. новый председатель OAFLA, жена президента На-
мибии Пенехупифо Похамба, призвала первых леди континента провес-
ти кампанию под лозунгом «Чтобы завтрашнее поколение было свобод-
но от ВИЧ, мужчины и женщины должны позаботиться сегодня»45. В 
июле 2012 г., выступая в Вашингтоне на заседании экспертной группы 
высокого уровня по оценке достигнутого прогресса и нерешенных про-
блем в сфере противодействия СПИДу, она призвала усилить роль пер-
вых леди африканских государств в деле достижения цели полного пре-
кращения к 2015 г. новых случаев ВИЧ-инфицирования среди детей. 
Она заявила, что «эффективные программы профилактики – это безот-
казное средство, с помощью которого мы сможем добиться полного 
прекращения передачи ВИЧ от матери ребенку и свести к нулю число 
новых случаев ВИЧ-инфицирования среди детей»46. 

В январе 2013 г. в Аддис-Абебе в рамках очередного саммита Афри-
канского союза состоялась ежегодная ассамблея OAFLA, отметившая 10-
летие своей деятельности в сфере противодействия СПИДу. В своем док-
ладе П. Похамба сказала: «Празднуя сегодня юбилей, мы вспоминаем де-
сять долгих лет, в течение которых были потеряны миллионы людских 
жизней, разрушено множество семей, нанесен колоссальный урон целым 
странам. Этот праздник – торжество надежды на новую эпоху и на новое 
поколение, в котором у новорожденных больше не будет вируса ВИЧ»47. 
В июле 2013 г. OAFLA приняла стратегический план работы на 2014–
2018 гг., в котором ставились цели интеграции африканских стран в борь-
бе по преодолению СПИДа, туберкулеза и малярии. 

Первые леди также привлекают внимание СМИ и общественности к 
проблеме сексуального насилия в отношении женщин и детей, которая 
тесно связана с распространением ВИЧ/СПИДа. Юридически женщины 
в Африке защищены от сексуального насилия как международным, так 
и местным законодательством большинства стран региона. Прежде все-
го речь идет о Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 48/10448, так 
называемой Пекинской платформе действий (пункт. 178)49 и Африкан-
ской хартии прав человека и народов50. В большинстве стран закрепле-
но это и на уровне местного законодательства. Инициаторами таких за-
конов в ряде стран были известные женщины-политики: например, 
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бывший президент Малави Джойс Банда всячески продвигала эту идею 
еще в бытность министром по гендерным вопросам при президенте Ба-
кили Мулузи, а в ЮАР это связано с именем спикера парламента Френе 
Джинвала. Т. Банда (Замбия) высказывалась за необходимость усиле-
ния роли НПО в решении проблемы гендерного насилия. Активно про-
двигала эту идею и К. Касеба-Сата, которая стала Послом доброй воли 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам борьбы с 
гендерным насилием. 

Практика последнего десятилетия показала, что в странах региона 
ширится понимание увязки гендерного неравенства и социальной не-
справедливости с уязвимостью женщин к ВИЧ-инфекции. Поэтому 
здесь, в том числе благодаря поддержке первых леди, немало сделано в 
плане борьбы с насилием в отношении женщин. Например, в ЮАР с 
1998 г. объединенными усилиями правительства, гражданского общест-
ва и представителей бизнеса проводится кампания по созданию общест-
ва, свободного от насилия в отношении женщин и детей. 

Первые дамы некоторых государств Юга Африки участвовали в 
подготовке так называемого Харарского призыва к действиям (Harare 
Call for Action), этот документ представляет собой единый план дейст-
вий по охране здоровья женщин, в том числе в плане борьбы со 
СПИДом. Он был принят на встрече женщин-лидеров в области поли-
тики и культуры, представителей гражданского общества и традицион-
ных правителей, которая была проведена Сетью африканских женщин 
(GlobalPOWER Women Network Africa) в мае 2011 г. в столице Зимбаб-
ве г.Хараре. В этой встрече приняли участие Г. Мугабе (Зимбабве) и 
А.П. душ Сантуш (Ангола). 

Африканские первые леди часто становятся официальными предста-
вителями международных организаций. Уже упоминалось, что К. Касе-
ба-Сата (Замбия) в 2014 г. была послом доброй воли ВОЗ по вопросам 
борьбы с гендерным насилием. Супруга Дж. Зумы Тобека Мадиба в де-
кабре 2015 г. стала специальным представителем ЮНЭЙДС по вопро-
сам здоровья женщин, молодежи и детей. Она также основатель и по-
кровитель национального фонда, названного ее именем, деятельность 
фонда направлена на борьбу со СПИДом, туберкулезом, раком молоч-
ной железы и шейки матки51. Выступая на сессии OAFLA в июне 
2015 г., она призвала первых леди еще активней «…претворять наши 
обязательства в конкретные действия…»52. 

28 сентября 2015 г. в Нью-Йорке состоялась встреча на высоком 
уровне, на которой OAFLA одобрила Цели по устойчивому развитию 
(Sustainable Development Goals (SDGs)), официально представленные в 
концепции «Преобразование нашего мира: повестка дня в области ус-
тойчивого развития на период до 2030 года» (Transforming our world: the 
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2030 Agenda for Sustainable Development) и принятые 25 сентября 
2015 г. на сессии Организации Объединенных Наций. Вице-председа-
тель OAFLA первая леди Малави Гертруда Мутарика, отмечая, что в 
странах Африки число новых случаев ВИЧ-инфицирования значитель-
но сократилось, напомнила, что организация «ставит своей задачей пе-
редать свой опыт борьбы со СПИДом в общую систему здравоохране-
ния»53. 

Не всегда инициативы первых леди находят поддержку и одобрение 
у электората. Оппозиция, прежде всего лидер Патриотического фронта 
(ПФ) и постоянный политический оппонент президента Л. Мванавасы 
Майкл Сата, часто критиковал деятельность первой леди М. Мванаваса, 
объясняя успехи проектов возглавляемой ею НПО только статусом пер-
вой леди. Некоторые обвиняли ее в прямом подражательстве предыду-
щей первой леди – Вере Чилуба, которая в свое время была председате-
лем национальной организации под названием HOPE Foundation54. 

В начале 2010-х годов в ЮАР 50% летальных исходов среди мате-
рей и 40% смертей среди детей первых пяти лет жизни были результа-
том ВИЧ-инфекции55. В мае 2012 г. в стране началась реализация кам-
пании CARMMA (Accelerated Reduction of Maternal Mortality in Africa – 
Ускоренное сокращение материнской смертности в Африке). Ее цель – 
ускорить реализацию мер, направленных на прекращение материнской 
и детской смертности и выполнение стоящих перед Африкой задач по 
достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ № 4 и ЦРТ № 5), в соот-
ветствии с которыми уровень материнской смертности должен был сни-
зиться на три четверти, а детской смертности – на две трети за период с 
1990 по 2015 г. Запуск кампании состоялся в медицинском центре 
Осиндисвени (Osindisweni Hospital), расположенном в провинции Ква-
зулу-Натал. Среди участников мероприятия была бывшая первая леди 
ЮАР Г. Машел. 

В начале 2016 г. Мозамбик, ЮАР, Зимбабве, Малави и Замбия ос-
тавались в числе стран мира с наивысшим показателем заражения 
ВИЧ-инфекцией детей в возрасте до 14 лет56. В странах региона наи-
большее количество женщин и девочек, живущих с ВИЧ, насчитыва-
лось в ЮАР (4,1 млн чел.), Мозамбике (890 тыс.), Зимбабве (830 тыс.), 
Замбии (690 тыс.) и Малави (580 тыс.)57. В Ботсване их было 200 тыс. 
чел., Анголе – 190 тыс., Лесото – 180 тыс., а в Намибии и Свазиленде 
– по 130 тыс. чел.58

В январе 2016 г. региональное бюро Всемирной организации здраво-
охранения для Африки и OAFLA подписали соглашение о совместной 
работе по ряду проблем: передача ВИЧ-инфекции от матери к ребенку, 
расширение масштабов лечения ВИЧ-инфекции и уход за детьми, пре-
дотвращение материнской и детской смертности, устранение барьеров 
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доступа к качественному лечению больных ВИЧ/СПИДом, поддержка 
стран в деле укрепления системы здравоохранения59. 7–8 декабря 2016 г. 
в Браззавиле (Конго) состоялось совещание экспертов регионального бю-
ро ВОЗ и OAFLA, на котором обсуждался диапазон приоритетов и мер в 
области здравоохранения, которые обе стороны совместно предпринима-
ют для улучшения здравоохранения в Африке. Со стороны организации 
OAFLA во встрече приняли участие представители 17 стран, в числе ко-
торых были первые леди или их представители из Замбии, Малави, Мо-
замбика и Намибии. Руководство ВОЗ высоко оценило вклад OAFLA в 
развитие здравоохранения на континенте, особенно в области охраны 
здоровья матери и ребенка и профилактики ВИЧ-инфекции. 

Формирование эффективной внутренней политики африканских го-
сударств напрямую зависит от компетенции и доброй воли правящих 
элит. Именно они в значительной степени определяют не только адек-
ватную реакцию африканских стран на происходящие в мире процессы, 
но и на само их историческое будущее. Практика последних лет показа-
ла, что политическое руководство большинства стран Африки понимает 
важность принятия решений в сфере социальной политики в тесной 
увязке с проблемой ВИЧ/СПИДа. Первые леди целого ряда африкан-
ских государств вносят ощутимый вклад в борьбу с этой болезнью. 
Дальнейшие действия правительств по борьбе с ВИЧ/СПИДом должны 
быть согласованы с Целями устойчивого развития (ЦУР), о которых 
шла речь выше. Большинство из поставленных 17 целей тем или иным 
образом будут способствовать борьбе с этой болезнью и повышению 
уровня здравоохранения. Для достижения ЦУР дальнейшая деятель-
ность первых леди по борьбе со СПИДом как на национальном уровне, 
так и в рамках их региональных организаций может стать весьма эф-
фективной. 

Включаются в общественную деятельность первые леди, чьи мужья 
пришли к власти совсем недавно, – Ана Афонсу Диаш Лоренсу (Анго-
ла), Озилия Мнангагва (Зимбабве), Тшепо Мотсепе (ЮАР). Первая леди 
Анголы (супруга президента страны Жоау Лоуренсу, избранного 26 
сентября 2017 г.) 1957 г. рождения, экономист по образованию (окончи-
ла университет в Луанде). В 2010–2012 гг. она была министром плани-
рования Анголы, в 2014–2016 гг. работала консультантом Всемирного 
банка (ВБ). Она член ЦК правящей партии МПЛА. Когда ее супруг при-
шел власти, она заявила, что намерена содействовать проектам прези-
дента, будет «стремиться помогать улучшению условий жизни людей, 
особенно в программе борьбы с голодом и нищетой, поддерживать про-
граммы для поддержки женщин и молодежи»60. Озилия Мнангагва – 
также член руководства правящей партии ЗАНУ – ПФ, в 2014 г. она бы-
ла избрана в нижнюю палату парламента Зимбабве. Супруга нового 
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президента ЮАР Сирила Рамапосы Тшепо Мотсепе (кстати, она являет-
ся сестрой южноафриканского миллиардера Патриса Мотсепы и биз-
несмена Бриджит Радебе – супруги министра Джеффа Радебе61) сопро-
вождала С. Рамапосу на открытии парламента 16 февраля 2018 г., и в 
первые же дни после инаугурации посетила детские больницы. 

* * * 
В современных африканских реалиях семья первой пары страны вы-

полняет важную символическую роль в национальной жизни, привлека-
ет и концентрирует на себе внимание СМИ. На этом фоне роль первой 
леди значительно возрастает. В последние годы жены многих глав госу-
дарств Юга Африки становятся более публичными, а их деятельность, 
подобно их западным коллегам, приобретает общенациональный мас-
штаб, выходя за пределы государства. Степень их общественной актив-
ности варьируется в зависимости от возраста, образования, ценностных 
ориентиров, полученных в родительской семье, партийности, религиоз-
ных воззрений, формы отношений с супругом и его поддержки, а также 
ее личных качеств. 

За свою деятельность первые леди удостоены многочисленных на-
град. М. де Клерк в 1993 г. международный фонд The Women’s Peace-
power Foundation за содействие развитию женщин сельских районов на-
градил премией «Женщины за мир»62. Г. Машел в 1995 г. в знак призна-
ния ее многолетней гуманитарной деятельности, в том числе по спасе-
нию детей-беженцев, была награждена медалью имени Ф. Нансена. В 
многочисленных международных наградах первого президента демо-
кратической ЮАР Н. Манделы, экс-президентов Мозамбика (Ж. Чисса-
но), Замбии (К. Каунды и Л. Мванавасы) и других есть немалая заслуга 
также их жен, которые долгие годы были их верными соратницами. 

Представляя свои страны на международных форумах, первые леди 
Юга Африки говорят об общности проблем, которые близки всем лю-
дям независимо от цвета их кожи, вероисповедания, возраста и пола. 
Есть их заслуга и в сохранении добрососедских отношений между стра-
нами региона. 
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Глава V 

ГЕНДЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ВЛАСТНОЙ 
ПИРАМИДЫ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В галерее глав государств и президентов почти всех континентов в 
последние десятилетия появилось много женских портретов: Тарья Ха-
лонен (Финляндия, 2000–2012 гг.), Даля Грибаускайте (Литва, избрана 
17 мая 2009 г., переизбрана 25 мая 2014 г. – настоящее время), Симо-
нетта Соммаруга (Швейцария, 2015–2016 гг.), Колинда Грабар-Китаро-
вич (Хорватия, избрана 11 января 2015 г. – настоящее время), Керсти 
Кальюлайд (Эстония, избрана 3 октября 2016 г. – настоящее время), 
Мишель Бачелет (Чили, 2006–2010 гг., 2013 г. – 11 марта 2018 г.), Кри-
стина Фернандес де Киршнер (Аргентина, 2007–2015 гг.), Лаура Чинчи-
лья (Коста-Рика, 2010–2014 гг.), Дилма Русеф (Бразилия, 2011–
2016 гг.), Глория Макапагал-Арройо (Филиппины, 2001–2010 гг.), Ме-
гавати Сукарнопутри (Индонезия, 2001–2004 гг.), Пратибха Патил (Ин-
дия, 2007–2012 гг.), Пак Кын Хе (Южная Корея, 2013–2017 гг.), Цай 
Инвэнь (Китайская Республика, избрана 16 января 2016 г. – настоящее 
время). В США на выборах 8 ноября 2016 г. в президентской гонке за 
пост главы государства боролась кандидат от Демократической партии 
Хиллари Клинтон.  

Из 55 стран Африканского континента женщины стали главами го-
сударств пока только в четырех: Либерии (Эллен Джонсон-Серлиф, 
2006–2018 гг.), Малави (Джойс Банда, 2012–2014 гг.), Центрально-Аф-
риканской Республике (ЦАР) (Катрин Самба-Панза, 2014–2016 гг.) и на 
Маврикии (Амина Гариб-Факим, июнь 2015 – 23 марта 2018 г.). Эти 
женщины возглавили свои страны в сложный период кризисов и суме-
ли, например, достичь соглашения о прекращении почти двадцатилет-
ней гражданской войны (Э. Джонсон-Серлиф, К. Самба-Панза) и сохра-
нить политическую стабильность (Дж. Банда). Принимая решения на 
самом высоком государственном уровне, они достигли ощутимых ре-
зультатов в решении некоторых острых проблем, тормозящих развитие 
африканских стран, – СПИД, бедность, насилие в отношении женщин, 
проблемы детей. Их заслуги отмечены международным сообществом: 
президент Либерии Э. Джонсон-Серлиф в 2011 г. стала лауреатом Но-
белевской премии мира. В 2012 г. ее и президента Малави Дж. Банда 
журнал Forbes включал в список 100 самых влиятельных женщин мира, 
Банда также назвали самой влиятельной женщиной-политиком в Афри-
ке1. В середине 2018 г. женских портретов в галерее лидеров африкан-
ских стран нет. 
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Политическая власть в государствах Юга Африки представляет со-
бой многомерную и сложную систему. В результате экономической от-
сталости, модернизации отсталых экономических и социальных струк-
тур, отсутствия в некоторых странах региона демократических тради-
ций, наличия в системе политических отношений этнических, религиоз-
ных, клановых и иных связей механизмы власти здесь, по выражению 
Н.Д. Косухина, «представляют собой некий симбиоз старых и новых 
форм»2. Большинство стран региона – президентские республики, хотя 
по конституционному устройству формально принадлежат к смешан-
ной президентско-парламентской форме правления. Им, как и странам 
Африканского континента в целом, присуще персонифицированное 
восприятие власти: политический процесс в основном воспринимается 
через призму личности лидера страны. Поэтому проблема политическо-
го лидерства и политического лидера имеет исключительно важное зна-
чение. 

Из стран Юга Африки пока только в Малави женщина была главой 
государства. 62-летняя вице-президент страны Джойс Банда после 
смерти президента Бингу ва Мутарики в апреле 2012 г. заняла этот пост 
в соответствии с конституцией. Это стало вершиной ее успешной поли-
тической карьеры. 

Педагог по образованию, мать пятерых детей, она еще до назначе-
ния на пост вице-президента в 2009 г. имела опыт управления, так как 
была успешной бизнесвумен, создавшей в 1990 г. Национальную ассо-
циацию женщин-предпринимателей Малави. В правительстве предыду-
щего президента Бакили Мулузи она была министром по делам жен-
щин, социальной защиты детей и местного устройства и всячески про-
двигала идею принятия закона о защите женщин от сексуального наси-
лия. Президент Бингу ва Мутарика в 2006 г. назначил ее министром 
иностранных дел, на этом посту она работала до 2009 г. Он отрицал 
возможность избрания женщины следующим президентом, настаивая 
на выдвижении в качестве своего преемника кандидатуру брата, Питера 
Мутарики. Для Дж. Банда конфронтация с президентом закончилась ее 
исключением в 2010 г. из правящей Демократической прогрессивной 
партии (ДПП). В 2011 г. она основала Народную партию Малави и воз-
главила ее. В то же время она оставалась вице-президентом страны. 

Став президентом, Дж. Банда ввела режим жесткой экономии, в том 
числе урезала собственную зарплату и зарплату вице-президента на 
30%, отдала также распоряжение продать дорогостоящий президент-
ский самолет. Проводя политику борьбы с коррупцией, в октябре 
2013 г. она отправила в отставку правительство в полном составе. Реа-
лизация внутренней политики нового президента привела к возобновле-
нию иностранной помощи, в результате чего рост ВВП в 2014 г. увели-
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чился до 5% (в 2012 г. – 2%)3. Банде удалось сохранить политическую 
стабильность в стране. Улучшалась система здравоохранения, за два го-
да ее правления смертность рожениц снизилась с 675 до 460 (в расчете 
на каждые 100 тыс. человек4). 

Но эти достижения во многом были перечеркнуты разразившимся в 
сентябре 2013 г. коррупционным скандалом, получившим название 
«Cashgate» (от англ. слова cash («наличные»)). Полиция обнаружила 
мешки с деньгами в автомобилях государственных чиновников и в их 
недавно построенных домах. Вскоре выяснилось, что источником мил-
лиардов квач* было мошенничество, которое заключалось в выплате 
предпринимателям значительных сумм государственных средств за 
фиктивные услуги5. Банда заявляла, что эти хищения начались еще до 
того, как она стала президентом. Но ее политические оппоненты, по со-
общению журнала The Economist, утверждали, что эти деньги предна-
значались для ее будущей президентской кампании6. Согласно публика-
ции в том же журнале Британская аудиторская компания Baker Tilly 
пришла к выводу, что Дж. Банда не имела отношения к хищению ка-
ких-либо государственных средств7. 

На президентских выборах, состоявшихся 20 мая 2014 г., Джойс 
Банда была одной из 11 кандидатов и получила 20,2% голосов избира-
телей8. В ходе предвыборной кампании оппозиция обвиняла власти в 
использовании административного ресурса. Как отмечает А.П. Поздня-
кова, «…принадлежащая государству радио- и телекорпорация Малави 
за март 2014 г. 94% эфира предоставила партии действующего прези-
дента, другие же политические партии получили 6% на всех»9. Потер-
пев поражение на выборах во многом из-за недавнего коррупционного 
скандала, она предприняла попытку оспорить их результаты, но потом 
все же мирно передала власть своему давнему политическому против-
нику Питеру Мутарике, который завоевал на выборах 36,4% голосов. В 
президентской гонке на выборах в 2014 г., кроме Дж. Банды, участвова-
ла еще одна женщина – председатель Объединенной независимой пар-
тии (ОНП) Хелен Сингх – богатый предприниматель и глава церкви пя-
тидесятников в столице г.Блантайре. Она получила 0,2% голосов изби-
рателей. 

Уехав из Малави после поражения на президентских выборах 
2014 г. в ЮАР, Дж. Банда продолжила вести благотворительную и об-
щественную деятельность, сосредоточившись на работе в фондах (в том 
числе носящем ее имя (Joyce Banda Foundation), основанном в 2010 г.) и 
защите прав женщин. В ноябре 2015 г. она стала членом международ-

* Национальная денежная единица Малави.
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ной организации «Общественные лидеры Африки за поколение без 
ВИЧ» (Champions for an HIV-Free Generation), созданную экс-президен-
том Ботсваны Фестусом Могае после его ухода в отставку в 2008 г.10 В 
начале августа 2017 г. полиция Малави выдала ордер на арест экс-пре-
зидента страны по подозрению в коррупции во время нахождения у 
власти. Дж. Банда, находившаяся в ЮАР, сразу заявила: «Я собираюсь 
вернуться, потому что я не виновна, я ни разу не нарушала закон»11. 

Дж. Банда является почетным сотрудником Международного науч-
ного центра имени Вудро Вильсона (Woodrow Wilson Center) и органи-
зации Центр для глобального развития (Center for Global Development), 
расположенных в Вашингтоне. 31 октября 2017 г. в Брукингском инсти-
туте (The Brookings Institution) она выступила на международном семи-
наре по теме инновационных стратегий развития для стран Африки12. 
Находясь на вершине власти всего два года, Дж. Банда удалось дока-
зать, что женщина способна управлять государством. Вполне вероятно, 
что история восхождения первой женщины-президента Малави на 
Олимп власти будет иметь продолжение, так как в октябре 2016 г. она 
заявила, что готова выступить в качестве кандидата в президенты на 
очередных выборах, которые назначены на 2019 г.13 

В Замбии за последние 15 лет женщины уже четыре раза баллотиро-
вались на пост главы государства. В 2001 г. один из лидеров партии По-
вестка дня Замбии Инонге Мбикусита-Леваника* была единственной 
женщиной в числе 11 кандидатов в президенты и получила 0,6% голо-
сов избирателей. С 2011 г. на всех президентских выборах баллотирует-
ся лидер партии Форум за демократию и развитие (ФДР) Эдит Зелевани 
Навакви. В тот год она (также единственная женщина, оспаривавшая 
высший пост государства) завоевала всего 0,25% голосов избирателей, 
но этот результат поставил ее на один уровень с остальными шестью 
кандидатами-мужчинами, которые также получили менее 1% голосов 
избирателей. На внеочередных выборах, состоявшихся 20 января 
2015 г. из-за внезапной кончины президента страны Майкла Саты, 
Э. Навакви снова была единственным женщиной среди кандидатов. На 
этот раз из 8 других кандидатов, получивших менее 1% голосов избира-
телей, у нее был самый лучший результат – 0,92%14. Министр финансов 
А. Чикванда после выборов отметил, что оппозиционный лидер провела 
«замечательную предвыборную кампанию, показав знания замбийских 
проблем и хорошо сформулировав и озвучив проблемы безработной 

* Как уже говорилось ранее, она дочь Мбикуситы Леваники, одного из осно-
вателей и председателя Конгресса Северной Родезии – первой политической 
партии коренного населения Замбии. 
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молодежи и женщин»15. В очередной раз она «украшала» мужской спи-
сок 8 кандидатов в президенты на всеобщих выборах, которые состоя-
лись 11 августа 2016 г. Тогда она достигла высокого результата, набрав 
самое большое количество голосов (24 тыс.)16 после основных кандида-
тов – действующего президента Эдгара Лунгу и лидера оппозиционной 
Объединенной партии за национальное развитие (ОПНР) Хакаинде Хи-
чилемы. (Справедливости ради необходимо отметить, что она, как и 
раньше, набрала менее 1% голосов.) Поступательное, стойкое участие 
оппозиционного лидера в выборах президента с завоеванием все боль-
шего числа голосов избирателей указывает на целеустремленность и 
политическую зрелость Навакви, которая делает ставку на молодежь. 
Подобная тактика уже приводила к власти в Замбии оппозиционного 
лидера: бывший президент М. Сата до своего избрания участвовал в 
президентской гонке четыре раза. 

В свое время заявляли о решении баллотироваться в президенты и 
овдовевшие бывшие первые леди страны, которые являлись также вид-
ными деятелями правящей партии. В 2009 г. заявила об этом вдова по-
койного президента Леви Мванавасы Морин Мванаваса, видный дея-
тель бывшей правящей партии Движение за многопартийную демокра-
тию (ДМД)17. Правда, она имела в виду выборы, которые должны были 
состояться в 2016 г. Накануне выборов 2015 г. о решении баллотиро-
ваться заявила вдова президента М. Саты Кристин Касеба-Сата. По ее 
заявлениям, она намеревалась завершить планы, намеченные ее супру-
гом: «Боль утраты, которую я сейчас переживаю, несравнима с той, ко-
торую я буду чувствовать, если желания президента Саты не будут вы-
полнены»18. В обоих случаях заявления этих женщин не имели практи-
ческого воплощения. 

О озможности появления женщины на вершине властной пирамиды 
в Замбии говорил экс-президент страны Леви Мванаваса: в мае 2003 г. в 
официальном обращении к согражданам, посвященном очередной го-
довщине независимости, он заявил, что следующим президентом стра-
ны должна стать женщина19. Сходную позицию косвенно подтвердил 
президент Эдгар Лунгу, избранный в январе 2015 г., так как вице-прези-
дентом страны он назначил Инонге Вина, которая стала первой женщи-
ной в истории страны, занявшей этот пост. Согласно конституции Зам-
бии 1996 г. в случае смерти главы государства его обязанности времен-
но возлагаются на вице-президента, а досрочные президентские выборы 
должны состояться в течение трех месяцев после этой даты20. Переход 
власти к вице-президенту в случае смерти президента подтвержден и в 
Статье 106 (4а) новой редакции конституции, официально представлен-
ной 5 января 2016 г.21 Учитывая, что за последние десять лет Замбия 
уже дважды теряла президентов (Леви Мванаваса скончался в 2008 г., а 
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Майкл Сата – в 2014 г.) и власть до очередных выборов переходила к 
вице-президенту, гипотетически при повторении грустной ситуации 
Инонге Вина может оказаться на вершине власти. 

В Анголе за период независимости женщина баллотировалась на 
пост президента единственный раз: на первых многопартийных выбо-
рах в 1992 г. в числе 11 кандидатов была Аналия Мария Калдейра-де-
Виктория Перейра Симеао – один из самых видных политиков страны 
того времени, основатель и лидер Либерально-Демократической партии 
в 1983 г. в Португалии. На выборах она, как и половина других канди-
датов-мужчин, получила менее 1% голосов избирателей22. 

В Намибии и Мозамбике ни на одних президентских выборах (в обе-
их странах они проходили в 1994, 1999, 2004, 2009 и 2014 гг.) кандида-
тов-женщин не было. Всеобщие выборы в Мозамбике в 2014 г. проде-
монстрировали недостаточный уровень участия женщин в политиче-
ской жизни. В отчете Картеровского центра, который был одним из ме-
ждународных наблюдателей на этих выборах, содержалась рекоменда-
ция политическим партиям рассмотреть вопрос улучшения участия 
женщин в политике, подчеркивалась необходимость принятия прави-
тельством необходимых мер, способствующих активизации и расшире-
нию участия женщин в избирательном процессе на всех уровнях. Отме-
чалось, что для этого, прежде всего, необходим пересмотр статей изби-
рательного закона, закрепляющих положение о выдвижении кандидата 
на основе закрытых партийных списков23. 

Справедливости ради необходимо отметить, что в Намибии накануне 
выборов в 2009 г. говорилось о президентских амбициях одного из вид-
ных деятелей правящей партии Народная организация Юго-Западной 
Африки (СВАПО) и бывшего посла Намибии в странах Скандинавии Мо-
ники Нашанди, но это осталось только на уровне намерений. На партий-
ной конференции СВАПО она вошла в список 10 кандидатов в президен-
ты под номером 424, но накануне выборов была исключена из него. (В На-
мибии, как и в ЮАР, президента страны избирает парламент.) Нашанди 
было отказано в регистрации на том основании‚ что у нее не было дейст-
вующей карточки избирателя – необходимого условия для баллотирова-
ния25. Она не получила его в свое время, так как находилась в тот момент 
в качестве посла за рубежом. Позже она продолжила свою дипломатиче-
скую карьеру: с декабря 2015 г. была послом в Эфиопии, с начала 2017 г. 
является послом Намибии в Африканском союзе. 

В Ботсване, несмотря на то что ее часто называют «витриной афри-
канской демократии», женщин в списках кандидатов в президенты так-
же пока не было. 

На протяжении последних десяти лет развитие политического про-
цесса в ЮАР и Зимбабве давало основания предполагать, что в обозри-
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мом будущем в галерее женских портретов глав африканских госу-
дарств могут появиться новые. Возможность гендерных изменений на 
вершине власти в этих странах оставалась вплоть до декабря 2017 г. 

В Зимбабве возможность занятия женщиной поста главы государст-
ва первоначально была связана с именем Джойс Муджуру. Именно ее – 
вице-президента страны и соратника президента Р. Мугабе по партизан-
ской борьбе – считали наиболее вероятным кандидатом на пост главы 
государства после окончания его президентского срока в 2008 г. 

Муджуру – пример харизматичного лидера, ее политическая карьера 
вместила и резкий взлет, и бесславное падение. С начала 1990-х годов 
ее политическая карьера отличалась стабильным продвижением в выс-
шие эшелоны власти: в 1992 г. она была избрана губернатором провин-
ции Машоналенд, в 1996 г. возглавила Министерство информации, поч-
ты и телекоммуникаций, а потом была назначена министром по разви-
тию сельских регионов и водоснабжения. Муджуру стала правой рукой 
Мугабе в деле реализации земельной реформы, начатой в 2000 г. и сво-
дившейся в основном к вытеснению белых фермеров. В 2004 г. 49-лет-
няя Джойс Муджуру стала одним из двух вице-президентов страны. Ее 
назначение сопровождалось политическим скандалом, потому что 
Р. Мугабе уволил семерых видных членов партии ЗАНУ – ПФ в про-
винциях, которые были против ее кандидатуры. Вероятно, Мугабе, вла-
деющий навыками PR-менеджера (в 1960 г., он был секретарем по свя-
зям с общественностью Национальной демократической партии (НДП) 
во главе с Джошуа Нкомо), этим назначением хотел, в том числе, про-
демонстрировать понимание вопросов гендерного равенства, которые 
уже стояли тогда на повестке дня в странах САДК. Став вице-президен-
том страны, Муджуру в своей первой официальной речи заявила, что 
«станет гарантом мира и поборником национального единения»26. 

Женское лобби Зимбабве считало назначение Дж. Муджуру тактиче-
ским политическим ходом руководства страны. Рассматривать назначе-
ние женщины на такой высокий государственный пост как реальный 
сдвиг в гендерном вопросе в политике в стране «…где были приняты 
нетерпимые к инакомыслию законы, где арестовываются женщины, вы-
ступающие против ухудшения социально-экономических условий27» 
называлось преждевременным. 

Этому политику удалось оставаться на своем посту ровно десять лет 
до момента фиаско ее политической карьеры в 2014 г. Однако преемни-
ком Р. Мугабе на посту президента Муджуру не стала. Под его нажи-
мом в конституцию была внесена поправка, позволяющая ему переиз-
бираться неограниченное число раз. Муджуру сохранила свой пост и 
после выборов, прошедших в июле 2013 г. С ее дальнейшей политиче-
ской карьерой произошла метаморфоза, конечной точкой которой стало 
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отстранение от должности в декабре 2014 г. на съезде правящей партии 
ЗАНУ – ПФ и исключение из ее рядов (март 2015 г.). Как отмечает 
В.Г. Шубин, причиной этого послужили обвинения Муджуру со сторо-
ны Мугабе и первой леди «…в заговоре с целью его убийства ради по-
лучения поста президента»28. Экс-вице-президент отвергла обвинения, 
назвав их бездоказательными. Кстати, сразу же после ее отставки ми-
нистр по делам ветеранов Кристофер Мутсвангва подвергнул сомнению 
ее прошлые заслуги в национально-освободительной борьбе29. С начала 
2017 г. Муджуру является лидером новой политической партии под на-
званием «Национальная народная партия», которая вместе с двадцатью 
другими небольшими организациями создала коалицию для участия в 
следующих выборах, которые должны были состояться в 2018 г. 

Львиная доля этих событий была связана с политическим соперни-
чеством Муджуру и первой леди страны Грейс Мугабе, которая откры-
то обвиняла ее в государственном заговоре с целью отстранения от вла-
сти ее мужа. После очередного переизбрания Р. Мугабе в декабре 2014 
г. лидером правящей партии ЗАНУ – ПФ его супруга возглавила Жен-
скую лигу этой партии. Учитывая отсутствие теперь официального пре-
емника, правомерно было предположить намерение зимбабвийского ли-
дера передать власть в 2018 г. первой леди. 

После отставки Дж. Муджуру неофициальной главой одной из фрак-
ций в зимбабвийском руководстве считалась 52-летняя Грейс Мугабе, ко-
торая могла претендовать на власть в случае смерти своего 93-летнего 
супруга. Эта фракция, получившая название The Zanu – PF Generation 40 
(G40), сформировалась после принятия новой конституции страны и все-
общих выборов, состоявшихся в 2013 г. В нее входили молодые полити-
ки (возраст 40–50, что и послужило основанием для названия фракции) – 
хорошо образованные и прагматично настроенные члены ЗАНУ – ПФ. 
Кандидатуру Г. Мугабе, хотя и не напрямую, поддерживала Молодежная 
лига правящей партии ЗАНУ – ПФ. В начале августа 2017 г. лидер Моло-
дежной лиги партии Кудзаная Чиранга заявил: «Мы поддерживаем на 
100% призыв первой леди к президенту выбрать преемника, когда придет 
время…»30. При этом он подчеркивал единство Молодежной и Женской 
лиги партии, называя их «ее двумя крыльями»31. 

Лидером другой фракции был 75-летний вице-президент страны Эм-
мерсон Мнангагва (назначен после отставки Дж. Муджуру), работав-
ший с Мугабе более 40 лет. Он пользовался поддержкой силовых орга-
нов страны и среди ветеранов партизанской борьбы в Зимбабве 1970-х 
годов. Соперничество между Мнангагвой и первой леди в качестве воз-
можных преемников Мугабе разделило правящую парию. Во второй 
половине 2017 г. возросла напряженность между ее фракциями, в том 
числе из-за обвинений вице-президента в адрес окружения первой леди, 
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которое якобы предприняло попытку его физического устранения (в ав-
густе у него было отравление на политическом митинге, в котором уча-
ствовал президент Мугабе; источником отравления сторонники Мнан-
гагвы называли мороженое, которое производится молочной фирмой, 
принадлежащей первой леди)32. Грейс публично на телевидении назва-
ла подобные обвинения абсурдными, а другой вице-президент страны 
Флекезела Мфоко назвал поведение своего коллеги попыткой дестаби-
лизации ситуации в стране33. Сам же Мнангагва заявлял о своей верно-
сти президенту Мугабе. 

Критика западных СМИ в отношении Грейс Мугабе, недовольство 
ее возросшим политическим влиянием со стороны оппозиции, обвине-
ния в, мягко говоря, неточности данных о ее высшем образовании34 не-
гативно сказывались на имидже первой леди. Не прибавил ей политиче-
ских дивидендов также скандал, возникший летом 2017 г. в одном из 
южноафриканских отелей, где она жила со своими двумя взрослыми 
сыновьями, приехав в ЮАР для медицинской консультации. По утвер-
ждению 20-летней южноафриканской модели Габриэллы Энгельс, пер-
вая леди жестоко ударила ее, застав в номере одного из своих сыновей. 
Модель подала иск в суд, эта история получила широкую огласку, хотя 
Г. Мугабе интерпретировала этот инцидент по-своему. Несмотря на по-
лицейское расследование, Грейс Мугабе, воспользовавшись дипломати-
ческим иммунитетом, покинула ЮАР и уже 12 сентября невозмутимо 
сопровождала супруга на открытии очередной сессии парламента стра-
ны. В начале октября 2017 г. она даже заявила о возможности государ-
ственного переворота на фоне растущей напряженности в стране35. Хо-
тя в начале октября 2017 г. президент Р. Мугабе публично отверг идею 
передачи власти своей жене, утверждая, что это будет неконституцион-
ным36, 6 октября Э. Мнангагва был снят со своего поста, исключен из 
партии и был вынужден бежать в ЮАР. Казалось, путь к вершине вла-
сти для первой леди свободен: на партийном съезде в конце года ее 
должны были назначить вице-президентом партии, а позже вице-прези-
дентом страны при заметно слабеющем Мугабе. Напряженность поли-
тической ситуации усугублялась продолжающимся ухудшением эконо-
мической ситуации. Не было сопротивления раздробленной оппозиции, 
которая утратила былую активность, а ее лидер Морган Тсвангираи 
(Движение за демократические перемены – ДДП) болел раком и прохо-
дил в то время курс лечения. 

Однако надеждам первой леди Зимбабве занять пост главы государ-
ства, как и ее недавней сопернице Дж. Муджуру, также не суждено бы-
ло сбыться. 15 ноября 2017 г. военные взяли ситуацию в стране под 
контроль, назвав это необходимой «коррекций» с тем, чтобы изолиро-
вать преступников, которые якобы находятся в окружении президента 
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Р. Мугабе. На заседании партийного руководства ЗАНУ – ПФ, состояв-
шемся 20 ноября 2017 г., Мугабе был отозван с постов лидера страны и 
партии, а его супруга с несколькими ее высокопоставленными сторон-
никами были исключены из партии. 

На всеобщих выборах, которые состоялись 30 июля 2018 г., в числе 
23 кандидатов, баллотировавшихся на пост президента страны, было 
4 женщины. Первые две – Джойс Муджуру и Токозани Купе – извест-
ные политики, о которых уже говорилось. Два других кандидата – Вио-
летт Марьяча и Мелбах Дзапаси – занимаются бизнесом37. Однако ни 
одна из кандидаток не набрала даже 1% голосов избирателей (Т. Купе – 
0,9%, Дж. Муджуру – 0,3%, В. Марьяча и М. Дзапаси – по 0,1%). 

Но главные надежды поборников за гендерное равенство в полити-
ческой сфере в странах Юга Африки в последние десятилетия были свя-
заны с ЮАР. С укреплением оппозиции во главе с партией Демократи-
ческий альянс (ДА) значительно вырос авторитет ее лидера Хелен Зил-
ле, и на выборах в 2014 г. партия ДА составила серьезную конкуренцию 
правящему Африканскому национальному конгрессу (АНК). А основ-
ным претендентом на пост президента АНК (а следовательно, и буду-
щего президента страны в 2019 г.) долгое время считалась видный его 
член‚ недавний председатель Комиссии Африканского союза (АС) и 
экс-супруга президента страны Дж. Зумы Нкосазана Кларис Дламини-
Зума. Политические карьеры этих южноафриканок заслуживают более 
пристального внимания. 

ЮАР – парламентская республика. Согласно конституции 1996 г. с 
поправками от 2007 и 2012 гг. главой государства и главнокомандую-
щим вооруженными силами является президент, который избирается во 
время первого после выборов заседания Национальной ассамблеи (пар-
ламента) из числа ее депутатов38. В разделе об избрании президента за-
писано, что им может стать женщина, которая является членом парла-
мента39. Срок полномочий президента – 5 лет, он может быть избран на 
этот пост не более 2 раз40. С 1994 г. у власти находится партия АНК, ко-
торая выступает в союзе с двумя другими мощными политическими си-
лами – Конгрессом южноафриканских профсоюзов (КОСАТУ) и Юж-
ноафриканской коммунистической партией (ЮАКП), образуя «тройст-
венный» правящий альянс. Каждый раз после парламентских выборов 
президентом страны избирался лидер победившей партии АНК: в 
1994 г. – Нельсон Мандела, 1999 и 2004 гг. – Табо Мбеки, 2009 и 
2014 гг. – Джейкоб Зума. Поэтому кандидатура будущего президента 
фактически определяется в ходе очередных выборов лидера АНК на его 
съезде. 

О возможности появления женщины на вершине властной пирами-
ды в ЮАР впервые заговорили в середине 2000-х годов, когда шла под-
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готовка к очередному съезду АНК. Но поражение Мбеки на выборах и 
избрание новым президентом АНК Дж. Зумы нарушило планы, которые 
могли привести к кардинальным гендерным изменениям на вершине 
власти в ЮАР. 

Политическая карьера и судьба Дламини-Зума тесно связаны с пар-
тией АНК. Ее политическая зрелость и способность принимать взве-
шенные решения ярко проявились в середине 2000-х, когда встал во-
прос избрания президента партии (а значит, и возможного будущего 
президента страны). По некоторым утверждениям, тогдашний прези-
дент ЮАР и президент АНК Табо Мбеки планировал ее в качестве сво-
его преемника, так как по конституции он не мог баллотироваться на 
третий срок. Она была выдвинута одной из кандидатур на пост замести-
теля президента АНК. В случае переизбрания Мбеки лидером АНК она 
как его заместитель могла бороться за президентский пост. Однако в 
партии были противники ее кандидатуры, считавшие ее излишне упор-
ной и несговорчивой. Ситуация резко изменилась после того, как в ию-
не 2005 г. Мбеки уволил вице-президента страны Дж. Зуму, замешанно-
го в коррупционном скандале. Позиции Дламини-Зума в АНК в тот пе-
риод были осложнены из-за напряженных отношений с лидером Жен-
ской лиги АНК Винни Мадикизела-Мандела*, которая была одним из 
влиятельных членов руководства партии. Начали ухудшаться отноше-
ния и с бывшим мужем, потому что Дж. Зуме не нравилось открытое 
потакание президента Мбеки президентским амбициям его экс-супруги. 
Он также считал, что в случае ее успеха на выборах это могло значи-
тельно затруднить воспитание их четверых детей. Но тогда Зума был 
для нашей героини уже не только бывшим мужем, а однопартийцем и 
заместителем Мбеки в АНК. Интересы политические были для нее вы-
ше интересов семейных, и она встала на сторону Мбеки. Тогда у нее 
были шансы стать второй (после президента Либерии Элен Джонсон-
Серлиф) женщиной-президентом в Африке. 

Накануне Рождества 2005 г. Дламини-Зума публично заявила (по не-
которым сведениям, сделать это публично ей посоветовал сам Т. Мбе-
ки), что ее не интересует пост лидера АНК41. Существует мнение, что в 
АНК принято скрывать свое стремление занять высшую должность в 
партии, поэтому такое заявление можно было рассматривать не столь 
категорично. Тем более что накануне самих выборов (Полокване, 16–20 
декабря 2007 г.) она говорила о своей готовности стать во главе АНК, 

* Дламини-Зума поддерживала попытки руководства АНК отстранить В.
Мадикизела-Мандела от руководства Женской лигой (Gumede W.M. Thabo 
Mbeki and the Battle for the Soul of the ANC. L.: Zed Books, 2007). 
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«…если бы партия обратилась к ней с таким предложением»42. Ее кам-
пания вновь набрала силу после того, как в феврале 2007 г. ее кандида-
туру все же поддержала В. Мадикизела-Мандела. Как уже сказано вы-
ше, выборы закончились избранием Дж. Зумы новым президентом 
АНК, а его заместителем стал Кхалема Мотланте, с которым Дламини-
Зума придется соперничать снова спустя почти 10 лет. 

С укреплением в конце 2000-х влияния оппозиционной партии Де-
мократический альянс (ДА), которую в 2007 г. возглавила Хелен Зилле 
– белая южноафриканка, мэр г.Кейптаун в 2006–2009 гг., в прошлом из-
вестный журналист и активная участница антирасистского движения*, 
– шансы на гендерные изменения на вершине власти выросли. Под ее
руководством на парламентских выборах 22 апреля 2009 г. партия ДА 
по числу мест в парламенте (67) была второй партией после АНК43. Пы-
таясь показать, что она не является исключительно партией для белых, 
и получить на следующих выборах больше голосов африканских изби-
рателей, в 2010 г. ДА объединилась с партией Независимые демократы 
(НД)** во главе с Патрицией де Лилль (цветная), а лидером парламент-
ской фракции ДА в 2011 г. была назначена Линдиве Мазибуко (черная). 
Зилле объясняла эти шаги необходимостью «поощрения, распростране-
ния и расширения возможностей в сфере политики для всех сил, кото-
рые отдают приоритет экономическому росту»44. 

На следующих парламентских выборах, состоявшихся 7 мая 2014 г., 
партия Зилле (на тот момент она была уже премьером провинции За-
падный Кейп) стала главным соперником правящего АНК, а сама она – 
возможным первым кандидатом-женщиной в президенты страны в слу-
чае победы партии ДА на выборах. Предвыборный манифест партии 
ДА был обнародован под лозунгом «Вместе за перемены, вместе за ра-
бочие места», в котором она обещала увеличение числа реальных рабо-
чих мест, рост качества образования и усиление борьбы с коррупцией45. 
Резкая критика экономической политики Дж. Зумы, а также обвинения 
в адрес президента и его окружения в заинтересованности в личном 
обогащении принесли партии ДА дополнительные голоса избирателей, 
она снова стала второй после АНК по количеству мест в парламенте 

* В 1980-е годы Х. Зилле была тесно связана с некоторыми НПО, в том числе
с организацией белых женщин «Черная лента» (Black Sash), которые выступали 
за предоставление избирательного права африканкам. 

**
Эти партии претендовали на поддержку одних и тех же групп электората 

– белых, говорящих на языке африкаанс, белых англоговорящих и цветных, –
поэтому такое объединение было оправдано и в тактическом и в стратегическом 
плане.
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(89). Успех оппозиции на этих выборах, возможно, мог быть более зна-
чительным, если бы был реализован план Х. Зилле относительно нового 
альянса ДА с партией «Аганг Эс-Эй» (с языка сесуто переводится как 
«Построим ЮАР»), созданной в феврале 2013 г. Ее основатель и лидер 
высокопоставленный функционер Всемирного банка 66-летняя черная 
Мампела Рампеле была объявлена единым кандидатом от партии ДА на 
предстоящих парламентских выборах. Сама Х. Зилле заявила: «Я не мо-
гу представить себе лучшего человека, который может быть нашим кан-
дидатом в президенты в этот решающий момент»46. Стратегически план 
выдвижения Рампеле был обоснованным, так как черные южноафри-
канцы, чья вера в АНК была несколько подорвана из-за ухудшившегося 
экономического положения, роста преступности, а также после траге-
дии на шахте Марикана* и скандала вокруг дома президента страны 
Дж. Зумы на его родине в Нканде (провинция Квазулу-Натал), могли 
проголосовать за нее – вдову и мать двоих детей известного черного 
борца с апартеидом Стива Бико‚ убитого полицейскими в 1977 г. вскоре 
после его ареста. Кстати Х. Зилле и М. Рампеле связывает давняя друж-
ба, так как Зилле, в прошлом журналист, была первой, кто сообщил в 
прессе во времена апартеида об убийстве С. Бико. Но уже 3 февраля 
2014 г. этот политический союз распался: Рампеле, ссылаясь на опреде-
ленное сопротивление запланированному слиянию внутри партии, зая-
вила о решении оставаться лидером собственной организации. На выбо-
рах «Аганг Эс-Эй» получила 2 места, а после очередного внутрипартий-
ного конфликта Рампеле в июле того же года объявила, что прекращает 
политическую деятельность. 

Лицо набирающей силу южноафриканской оппозиции «изменило 
черты» в мае 2015 г., когда Х. Зилле, оставаясь премьером провинции 
Западный Кейп, покинула пост лидера партии ДА, а ее новым лидером 
стал молодой африканец Ммуси Маймане. Как отмечает В.Г. Шубин, 
некоторые аналитики расценили это как еще одну попытку уйти от 
имиджа партии ДА как партии для белых47. По мнению автора, со сто-
роны Зилле это все же жертва, ведь в последние годы ее политический 
вес значительно вырос. 

После успеха Х. Зилле на выборах 2014 г. в ЮАР заговорили громче 
о возможности появления женщины-президента. Усилились настроения 
в пользу избрания африканки на пост лидера правящего АНК. Прези-
дент Дж. Зума в августе 2014 г. заявил, что «допускает возможность из-

* В августе 2012 г. полиция открыла огонь по бастующим шахтерам плати-
новой шахты Марикана (Северо-Западная провинция): были убиты 34 и ранены 
78 человек. 
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брания женщины президентом ЮАР в недалеком будущем»48. Это вы-
сказывание привлекло внимание СМИ и общественности страны. Инте-
рес к фигуре будущего преемника Зумы «подогрело» также заявление 
министра социального развития и члена Национального исполнитель-
ного комитета (НИК) АНК Батабиле Дламини, сказавшей, что Длами-
ни-Зума и спикер парламента Балека Мбете, являются лучшими жен-
скими кандидатурами на пост президента страны на следующих выбо-
рах в 2019 г.49 

Очередной съезд АНК, на котором должен был быть избран его пре-
зидент, назначили на декабрь 2017 г. Одним из главных претендентов 
на пост лидера АНК была видный его член Нкосазана Дламини-Зума – 
на тот момент председатель Комиссии Африканского союза (АС), о ко-
торой уже неоднократно шла речь в разных главах. На политическом 
поле ЮАР она – значимая фигура и составляет достойную конкурен-
цию политикам-мужчинам. Ее политическая карьера – яркая иллюстра-
ция успешной реализации в ЮАР гендерного равенства в сфере полити-
ки. На ней следует отстановится более подробно. 

Н. Дламини-Зума родилась 27 января 1949 г. в городке Булвер (про-
винция Квазулу-Натал) в семье Виллиброда и Роуз Дламини, была стар-
шей из 8 детей. Принадлежит к народу зулу. Среднее образование Дла-
мини-Зума получила, окончив в 1967 г. колледж в Аманзимтоти (город 
близ Дурбана), который ныне носит название «Адамс колледж». Выс-
шее образование начала получать в университете Зулуленда (в 1971 г. 
окончила отделение зоологии и ботаники). Во время учебы она начала 
свою политическую деятельность: стала членом АНК и Южно-Афри-
канской организации студентов, а в 1976 г. была избрана ее вице-пред-
седателем. Из-за преследования властей была вынуждена уехать в Ве-
ликобританию, продолжила обучение в Бристольском университете и в 
1978 г. получила степень бакалавра медицины и хирургии. Одновремен-
но была лидером региональной секции Молодежной лиги АНК в Вели-
кобритании. После завершения учебы 4 года работала врачом в больни-
цах в Бристоле и Беркшире. По возвращении на родину АНК послал 
Дламини-Зума в Свазиленд, где она работала врачом в государственной 
больнице Мбабане, а также отвечала за медицинское обеспечение кад-
ров АНК, находившихся в изгнании. Там она познакомилась с Дж. Зу-
мой и в 1982 г. вышла за него замуж. В том же году у супружеской па-
ры родилась дочь Мшолози. 

В 1985 г. она вернулась в Великобританию и продолжила образова-
ние в Ливерпульском университете, который окончила в 1986 г., полу-
чив диплом врача по специализации детские тропические болезни. Ра-
ботала в Комитете здравоохранения АНК, в конце 1980-х была назначе-
на директором по здравоохранению и беженцам в одной из неправи-
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тельственных организаций50. Позже ее послали работать в департаменте 
здравоохранения АНК, где она не только сыграла важную роль в заботе 
о здоровье находившихся в изгнании соратников по освободительной 
борьбе, но и в разработке политики здравоохранения после падения ре-
жима апартеида. Активную деятельность она умело сочетала с семей-
ными обязанностями: за это время в браке с Зумой она родила еще тро-
их дочерей – Гугулету (1985), Нокутулу (1987) и Тафукиле (1989). 

После отмены запрета на деятельность АНК африканка была в числе 
тех, кто в 1990 г. первыми вернулись на родину. В 1991–1994 гг. Длами-
ни-Зума, продолжая политическую деятельность в качестве лидера 
Женской лиги АНК провинции Натал, работала в Центре медицинских 
исследований в Дурбане. В рамках Конвента за демократическую Юж-
ную Африку (КОДЕСА), созданного президентом ЮАР Фредериком де 
Клерком и лидером АНК Нельсоном Манделой в 1991 г., участвовала в 
работе консультативного комитета по гендерным вопросам. 

Н. Дламини-Зума – одна из наиболее опытных женщин-политиков 
ЮАР. Она работала на министерских постах в правительствах всех пре-
зидентов демократической ЮАР – Н. Манделы, Т. Мбеки, К. Мотланте 
и Дж. Зумы, поочередно возглавляя Министерство здравоохранения, 
Министерство иностранных дел и Министерство внутренних дел. 

Как говорилось ранее, с 1994 по 1999 гг. Дламини-Зума была мини-
стром здравоохранения. Это был непростой период в ее жизни, так как 
в июне 1998 г. Н. Дламини-Зума и Дж. Зума развелись, особых коммен-
тариев по этому поводу не последовало. Дети (младшему из четырех де-
тей было десять лет) остались с матерью. Следующий президент ЮАР 
Т. Мбеки, избранный в 1999 г., в июне того же года назначил Дламини-
Зума министром иностранных дел – впервые в истории страны. Не бу-
дучи карьерным дипломатом, не имея специального образования, она 
смогла умело определять и отстаивать интересы ЮАР. У нее сложился 
имидж политика, способного успешно решать поставленные задачи. 
Проводилась политика укрепления многосторонних связей с партнера-
ми по Сообществу развития Юга Африки (САДК), расширялось и уг-
лублялось сотрудничество в различных областях с КНР, ЮАР принима-
ла активное участие в деле реформирования СБ ООН с целью увеличе-
ния представительства в нем африканских стран. Дламини-Зума воз-
главляла МИД на протяжении 10 лет (1999–2009). 

15 июля 2012 г. на саммите Африканского союза (АС), состоявшего-
ся в Аддис-Абебе (Эфиопия), Н. Дламини-Зума была избрана председа-
телем Комиссии АС. Это имело историческое значение, так как женщи-
на впервые возглавила административно-исполнительный орган всеаф-
риканской организации, в которую тогда входили 54 страны. Ее избра-
ние проходило в ходе четырех раундов голосования, вылившихся в 
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ожесточенную борьбу между ее сторонниками и сторонниками дейст-
вующего председателя Комиссии АС Ж. Пинга (Габон). Дламини-Зума 
получила 60% голосов. Комментируя свое избрание, Дламини-Зума оп-
ровергла мнение о том, что такое напряженное и длительное голосова-
ние раскололо АС: «Думаю, что предмет выборов при любой демокра-
тии – это соревнование между несколькими кандидатами за определен-
ные посты»51. Она заявила также, что рассматривает свое избрание не 
как «собственную заслугу и заслугу ЮАР, а как достижение всей Афри-
ки»52. Вступая в должность 15 октября 2012 г. в штаб-квартире Комис-
сии АС в Аддис-Абебе, она подчеркнула, что единственным способом 
обеспечить успех всех начинаний на континенте являются общие уси-
лия: «…единство должно быть нашим девизом, в единстве – наше спа-
сение»53. 

В ЮАР избрание Дламини-Зума приветствовали как еще одно под-
тверждение престижа страны и возможности для укрепления лидерских 
позиций ЮАР на континенте. В то же время некоторые местные СМИ 
писали, что лоббирование президента Дж. Зумы кандидатуры Дламини-
Зума на этот пост имело положительные последствия и для него лично, 
так как он опасался, что она могла составить ему серьезную конкурен-
цию на следующих парламентских выборах в 2014 г. Тем более что пре-
цедент соперничества между бывшими супругами уже имел место в 
2007 г. 

Дламини-Зума на всех занимаемых постах уделяла внимание гендер-
ным проблемам. Например, в марте 2005 г. она возглавляла делегацию 
женщин ЮАР, участвующих в работе Комиссии ООН по положению 
женщин, выступила с докладом на Пленарном заседании сессии Генас-
самблеи ООН. Вступая в должность председателя Комиссии АС, Дла-
мини-Зума отметила решающее значение расширения прав африкан-
ских женщин для дальнейшего прогресса континента, особо подчеркнув 
необходимость реализации региональных и всеафриканских соглаше-
ний, обеспечивающих рост участия женщин в процессе принятия реше-
ний: «Мы должны ускорить реализацию программ… по продвижению и 
ускорению гендерного равенства»54. На 3-й ежегодной встрече первых 
леди африканских государств по вопросам науки, технологии, инжене-
рии и математики (Нью-Йорк, 22 сентября 2014 г.) она отметила «общ-
ность позиции африканских стран о необходимости инвестиций в реше-
ние проблем детей, молодежи и женщин, что будет способствовать раз-
витию всех секторов экономики и общества в целом на период после 
2015 г.»55. 7 февраля 2014 г. Дламини-Зума выступала с докладом по 
положению женщин на региональном заседании стран-членов САДК. 
Затрагивала она вопросы гендерного равенства и расширения прав жен-
щин в Африке также в ходе работы саммита «Лидеры США и Африка» 
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(Вашингтон, август 2014 г.). Под ее руководством Комиссия АС уделя-
ла большое внимание охране материнства и детства. Выступая в августе 
2013 г. на международной конференции по вопросам здоровья матерей, 
новорожденных и детей, проходившей в Йоханнесбурге (ЮАР), она от-
метила, что решение этих проблем не является прерогативой сферы 
здравоохранения и требует комплексного подхода: «…для этого необ-
ходимо создать эффективную коалицию с участием правительств, об-
щин, гражданского общества, частного сектора, международных парт-
неров…»56 

Н. Дламини-Зума, работая на министерских постах в правительстве 
и в Комиссии АС, проявила качества, которые принято считать мужски-
ми – жесткость, воля, бескомпромиссность. Твердость ее характера и 
деловые качества со временем не только сохранились, но и укрепились. 
Председательствуя на заседаниях и встречах различного уровня, ей уда-
валось решать вопросы в сложных, порой конфликтных ситуациях. 
Многие из тех, кто работал с ней, говорят не только о ее твердом харак-
тере, но и о приверженности непоколебимой трудовой этике. При Дла-
мине-Зума в Комиссии АС ужесточилась дисциплина: ее заседания, за 
редким исключением, начинались вовремя, сохранялся регламент вы-
ступлений, что ранее часто нарушалось. Не делалось исключений даже 
во время дискуссии с участием глав государств и правительств. 
В.Г. Шубин пишет по этому поводу: «после трех минут, отведенных на 
каждое выступление, микрофон автоматически отключался»57. При под-
ведении итогов встреч она имела смелость признать недостатки в их ор-
ганизации. Иногда в СМИ Дламини-Зума называют «африканской же-
лезной леди». На протяжении всего периода работы председателем 
(2012– январь 2017 г.) Дламини-Зума пользовалась уважением коллег 
по Комиссии АС, причем и мужчин, и женщин. В то же время она спо-
собна к состраданию, и не боится это проявлять на публике. Например, 
в августе 2012 г. она приехала в свой родной город Булвер, чтоб под-
держать семьи школьников, погибших в автокатастрофе58. 

Этому политику присуще чувство благодарности, она лояльна к пре-
зидентам (причем не только во время их нахождения у власти), заме-
тившим ее лидерские качества и доверившим ответственную работу в 
правительстве. В сентябре 2008 г. она (вместе с другими 10 членами 
правительства) подала в отставку, выразив тем самым солидарность с 
Т. Мбеки, который под давлением сторонников нового лидера АНК 
Дж. Зумы был вынужден досрочно уйти с поста президента страны. Ко-
гда в марте 2009 г. АС назначил Мбеки председателем следственного 
комитета, который расследовал ситуацию вокруг нарушений прав чело-
века в суданском Дарфуре, она отметила, что его кандидатура была наи-
более подходящей для посредничества между Международным уголов-
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ным судом (МУС) и Суданом59. Она сохраняла добрые отношения с 
Н. Манделой. 2 октября 2012 г. накануне вступления в должность пред-
седателя Комиссии АС она навестила южноафриканского лидера в его 
доме в Куну (Восточный Кейп). 18 июля 2013 г. в официальном по-
здравлении Комиссии АС Н. Манделе в связи с его 95-летием она назва-
ла его «источником надежды для миллионов людей в Африке и во всем 
мире»60. А выступая на официальной панихиде по нему 10 декабря 
2013 г. в Йоханнесбурге, отметила, что Мандела «прислушивался и ува-
жал все мнения, но при этом был непреклонным в защите угнетен-
ных…Разговор с ним всегда был уроком…»61. 

Значительна заслуга Дламини-Зума в разработке плана развития Аф-
рики «Повестка дня – 2063». Выступая 30 января 2014 г. в Аддис-Абебе 
на открытии очередного саммита АС, на котором отмечалось 50-летие 
африканской организации, Дламини-Зума представила план в своеоб-
разной форме – в форме электронного письма из будущего. При этом 
она подчеркнула, что письмо – плод коллективных усилий с ее коллега-
ми. В письме, датированном 2063 г., говорилось о значительных успе-
хах развития стран континента, объединенных в Конфедерацию госу-
дарств62. 

Уже за первые два года работы в Комиссии Дламини-Зума удалось 
повысить ее роль в международных делах. Исследователь Южноафри-
канского института международных отношений Альфредо Хенгари, от-
мечает, что основой стиля руководства Дламини-Зума была «настойчи-
вая нацеленность на эффективное использование достаточно ограни-
ченных ресурсов Комиссии АС, в том числе ставка на межведомствен-
ное сотрудничество и кооперацию»63. Благодаря, в том числе, и ее ак-
тивной деятельности повысилась роль ЮАР как актора в международ-
ных делах. 

Много усилий было приложено в деле реагирования на появление и 
распространение в 2014 г. в некоторых странах Африки гемморагиче-
ской лихорадки Эбола. Дламини-Зума посетила Гану, Кот-д’Ивуар, Ли-
берию, Гвинею и Сьерра-Леоне, встречаясь с президентами, членами 
правительства, парламентариями и представителями национальных 
групп реагирования по проблеме Эбола. Она лично встречалась с доб-
ровольцами, которые отправлялись работать в миссиях АС в странах, 
где вспыхнула эта болезнь. 

Африканский союз на своем 26-м саммите (февраль 2016 г., Аддис-
Абеба (Эфиопия)) объявил 2016 г. для африканских стран годом прав 
человека с упором на права женщин. В рамках саммита обсуждался 
план развития Африки «Повестка дня – 2063». Выступая на саммите, 
Дламини-Зума подчеркнула, что, утверждая план, «…мы отважно вста-
ли на путь возвращения нашего прошлого и обретения будущего. Если 
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ваши мечты не пугают вас, они недостаточно велики. Мы выбираем 
мир, единство и процветание»64. На этой встрече обсуждались также во-
просы безопасности. Дламини-Зума в своей речи заявила: «Искорене-
ние экстремизма позволит полностью раскрыть потенциал Африки. 
Терроризм уничтожает ткань наших обществ»65. Уходя с поста предсе-
дателя Комиссии АС, она выступила с прощальной речью на 28-й сес-
сии Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза 
(30–31 января 2017 г., Аддис-Абеба). По поводу политики нового лиде-
ра США Д. Трампа в отношении Африки, она эмоционально сказала: 
«А что же нам с этим делать? Это один из самых трудных вызовов и са-
мых серьезных тестов на прочность африканского единства и солидар-
ности»66. 

За заслуги в деле предотвращения конфликтов, борьбы с голодом и 
СПИДом, информирования общественности Дламини-Зума отмечена 
различными наградами и премиями. Ее постоянные усилия по содейст-
вию развитию африканских женщин во всех сферах жизни были высоко 
отмечены на заседании Группы высокого уровня АС по гендерному ра-
венству и расширению прав и возможностей женщин, которое состоя-
лось 8 июля 2016 г. в г.Кигали (Руанда) в преддверии 27-го саммита 
АС67. 

Многие аналитики отмечают, что при Дламини-Зума Комиссия АС 
стала более эффективным органом, способным реагировать на возни-
кающие ситуации на континенте. Тем не менее в ее адрес звучит также 
критика по поводу того, что в Комиссии она постепенно окружала себя 
специалистами из ЮАР, в основном дипломатами. Более того, ее час-
тые отъезды на родину, вызванные необходимостью участвовать как 
члена НИК АНК в различных политических мероприятиях, некоторые 
считали серьезным отвлечением от работы в Комиссии АС. 

Все перечисленные факты из жизни и личные качества Дламини-Зу-
ма свидетельствуют о ее политической зрелости и авторитете. 

На состоявшихся в мае 2014 г. очередных парламентских выборах 
Дламини-Зума была избрана членом парламента. Уже тогда в АНК поя-
вилась группа ее сторонников, считающих возможным выдвижение ее 
кандидатуры на будущих президентских выборах в 2019 г. Внимание к 
этому усилило и вышеприведенное мнение  Дж. Зумы о возможности 
избрания женщины следующим президентом страны. Высказывания на 
эту тему самой африканки были крайне осторожными. Баллотируясь на 
парламентских выборах в 2014 г., она заявила, что не намерена преры-
вать работу в Комиссии для того, чтобы заняться активной политиче-
ской деятельностью у себя на родине. А на вопросы журналистов во 
время саммита «Лидеры США и Африка» (Вашингтон (США), 5 авгу-
ста 2014 г.) о возможности ее баллотирования на второй срок на посту 
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председателя Комиссии АС сказала: «Я действительно не думала об 
этом. Я очень погружена в то, что делаю сейчас»68. Ответ на этот важ-
ный вопрос, касающийся не только ее дальнейшей личной карьеры, но 
и в большой степени политического будущего ЮАР, прозвучал только 
через два года, когда 7 апреля 2016 г. было распространено официаль-
ное заявление о том, что Дламини-Зума не будет повторно баллотиро-
ваться на пост председателя Комиссии и уйдет в отставку после истече-
ния срока ее полномочий (июль 2016 г.). Действительно, она выполняла 
свои обязанности до выборов нового председателя, которые состоялись 
в ходе очередного 28-го саммита Африканского союза 30 января 2017 г. 
в Аддис-Абебе. Таким образом, для проведения предвыборной кампа-
нии у нее оставалось очень мало времени. 

Вторым реальным вероятным кандидатом на пост президента АНК 
считался вице-президент ЮАР и вице-президент АНК Сирил Рамапоса 
(практически ровесник Н. Дламини-Зума). 

На определение кандидатуры возможного будущего президента 
АНК и ЮАР влиял Конгресс профсоюзов КОСАТУ – партнер АНК по 
правящему альянсу. В конце сентября 2016 г. КОСАТУ провел несколь-
ко заседаний, на которых обсуждался, в том числе, и этот вопрос. Кон-
гресс не поддержал кандидатуру С. Рамапосы, подтверждая свои более 
ранние заявления о поддержке в этом плане позиции президента Дж. 
Зумы (следовательно, кандидатуры Дламини-Зума). Это компромиссное 
решение было принято с целью успокоить профсоюзы горняков, так как 
считается, что Рамапоса причастен к трагедии в Марикане*. С другой 
стороны, в январе 2016 г. некоторые руководители КОСАТУ заявляли, 
что не поддерживают идею избрания женщины новым лидером АНК69. 

Благодаря поддержке бывшего супруга, Дламини-Зума начала кам-
панию по своему избранию на будущем партийном съезде через офици-
альные структуры партии. По мнению южноафриканского политолога 
Сьюзен Боусен, это «позволяло лидировать ее сторонникам»70. Необхо-
димо отметить, что некоторые аналитики связывали поддержку Дж. Зу-
мы кандидатуры бывшей супруги в качестве преемника на посту лидера 
АНК с его надеждой на то, что, став президентом страны в 2019 г., она 
обеспечит ему защиту от любых дальнейших преследований в корруп-
ции. Это можно было рассматривать в качестве главной причины пове-
дения Дж. Зумы. Такое мнение, например, высказал в марте 2017 г. юж-
ноафриканский аналитик и бывший дипломат Дариас Йонкер71. Имя са-
мой Дламини-Зума никогда не ассоциировалось с коррупцией. Зума на-

* На момент гибели шахтеров Мариканы С. Рамапоса был владельцем части
акций нескольких горнорудных компаний. 
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деялся на положительный исход завершения истории его противоречи-
вого президентства. 

Немаловажен также аспект характера передачи власти новому ли-
деру страны и обеспечение прежнего. На примере некоторых стран 
Юга Африки можно проследить разрешение проблемы будущего экс-
лидеров. Например, после ухода в отставку президента Намибии Сэма 
Нуйомы в 2007 г. некоторые члены правящей в Намибии партии На-
родная организация Юго-Западной Африки (СВАПО) поддержали 
предложение Национального общества за права человека (НОПЧ) по-
дать на него в Международный уголовный суд (МУС) за нарушения 
прав человека, которые совершались в зарубежных лагерях партии до 
провозглашения независимости в 1990 г. и на северо-востоке страны в 
1990-е годы72. Иск был подан, несмотря на то, что юрисдикция МУС 
не распространяется на преступления, совершенные до июля 2002 г. 
Это стало политической сенсацией и в принципе ставило вопрос об 
ответственности за прошлые нарушения прав человека и в других 
странах на Юге Африки. Руководство СВАПО во главе с преемником 
Нуйомы Х. Похамбой резко осудило эти выпады как угрозу политике 
национального примирения. 

Пагубность напряженных, далеких от объективности и искренности 
отношений политиков, в разное время занимавших президентский пост, 
для стабильности внутриполитической ситуации отчетливо видна на 
примере Замбии. Фредерик Чилуба, придя к власти в 1991 г., заявлял о 
поддержке  передавшего бразды правления мирным путем Кеннета Ка-
унды. Тем не менее, уже через два года Чилуба выдвинул против него 
серьезные обвинения в злоупотреблениях и хищении государственных 
средств во время пребывания у власти, а в 1996 г. экс-президент даже 
был арестован по подозрению в причастности к антиправительственно-
му заговору. Следующий президент Леви Мванаваса считался офици-
альным преемником бывшего президента Ф. Чилубы. Однако проведе-
ние его антикоррупционной кампании началось именно с обвинений 
Чилубы в коррупции73. Нет гарантий, что при определенном ходе собы-
тий список этих примеров может пополниться и примером из Южной 
Африки. Как отмечает Т.С. Денисова, «Отношения между экс-прези-
дентами и их преемниками зачастую отражают манеру, в которой они 
покинули офис. Некоторые главы государств не могли по достоинству 
оценить постпрезидентские привилегии, считая их принадлежавшими 
им по праву»74. 

Старшее поколение руководства АНК искало возможности избежать 
раскола партии на две фракции, как это уже было на партийном съезде 
в Полокване в 2007 г. С целью уйти от жесткого противостояния сто-
ронников Рамапосы и Дламини-Зума и сохранить единство партии от-
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делениям в провинциях было предложено выдвинуть свои кандидатуры 
на 6 ведущих должностей в партии, НИК и в рабочие комитеты75. 

В отличие от ситуации 2007 г., теперь шансы на новый качествен-
ный виток в политической карьере у Дламини-Зумы – возможность 
быть избранной лидером правящего АНК и президентом ЮАР – были 
намного выше. Время должно было показать, смогут ли политические 
силы достигнуть компромисса при избрании нового лидера АНК, со-
хранится ли его единство, которое необходимо для исправления оши-
бок, допущенных им за годы 20-летнего правления, и реализации на-
ционального плана развития страны под названием «Наше будущее. 
Сделай так, чтобы оно заработало. 2030» (Our future – make it work. 
2030.), принятого в августе 2012 г. 

По мере приближения даты проведения знаменательного очередного 
съезда АНК (декабрь 2017 г.) в стране нарастала ситуация политиче-
ской напряженности. Партнеры АНК по Тройственному союзу – 
КОСАТУ и компартия – выступили за отставку президента Дж. Зумы, 
внутри самого АНК не было единства по поводу кандидата в президен-
ты: с одной стороны, сторонники Дж. Зумы, поддерживавшего кандида-
туру экс-супруги, с другой – сторонники С. Рамапосы. Сложная соци-
ально-экономическая ситуация, раскол в правительственной коалиции, 
активизация оппозиции к лету 2017 г. создали непростую политическую 
ситуацию. 

19 мая 2017 г. Н. Дламини-Зума приняла участие в праздновании 
Дня матери в Андерберге и присутствовала на мессе в католической 
церкви Святой Екатерины около Булвера в провинции Квазулу-Натал. 
Месса была дана в честь завершения ее пребывания на посту председа-
теля Комиссии АС. Она родилась и выросла в Булвере, поэтому в меро-
приятии, на котором присутствовал президент ЮАР Дж. Зума, участво-
вали около 1 тысячи ее земляков, среди которых были политические 
деятели, мэры и традиционные вожди. В своей речи президент назвал 
бывшую супругу «смелым человеком, которому можно доверять»76. За-
вуалировано, но недвусмысленно Зума поддержал ее кандидатуру на 
пост президента АНК. 

На тот момент это еще не была официальная предвыборная кампа-
ния Н. Дламини-Зума, но уже на этом мероприятии складывалось ощу-
щение, что она началась. Мероприятия начались в двух регионах, 
имеющих жизненно важное значение для растущей поддержки АНК в 
провинции Квазулу-Натал: Гарри Гвала и Питермарицбург (админист-
ративный центр этой провинции). В мэрии Питермарицбурга был про-
веден межконфессиональный гала-ужин, в городе также прошли митин-
ги, на которых женщины иногда пели песню по мотивам известного 
слогана времен борьбы с апартеидом “Wathint’ abafazi, Wathint’ im-
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bokodo” («Когда вы ударили женщину, вы ударили скалу»)77. Предста-
вительница молодежной лиги провинции Квазулу-Натал Мандла 
Шандж отметила, что организация поддержала Дламини-Зума, так как 
согласна с «…ее видением экономических реформ, необходимых для 
исправления социально-экономического неравенства в стране (привер-
женность политике облегчения налоговой нагрузки на рабочий класс, 
увеличения корпоративного налога и на доходы богатых»)78. 

Некоторые бывшие и нынешние члены Национального исполни-
тельного комитета (НИК) АНК называют Н. Дламини-Зума «ясным», 
«вдумчивым политиком, верным делу АНК»79. Есть и те, кто считает ее 
недостаточно тонким управленцем. Но и соратники, и политические оп-
поненты этой женщины-политика, несмотря на некоторые упущения, 
признавали ее заслуги в сфере здравоохранения в бытность ее минист-
ром (реализация первого Национального плана помощи женщинам в 
Южной Африке, создание списка основных лекарств, которыми долж-
ны быть обеспечены клиники и больницы, принятие закона о разреше-
нии прекращать беременность, который легализовал аборты). 

Тем не менее некоторые аналитики указывали на определенное про-
тиворечие позиций самой Дламини-Зума и ее фракции. По мнению по-
литолога Йоханнесбургского университета Мсебиси Ндлетъяна, «Ее 
фракция проталкивает популизм и политическую позицию, в которую 
они сами не верят, – радикальной экономической трансформации. Но 
сама она всегда была правильным человеком: она никогда не играла на 
публику»80. А двоюродный брат Дламини-Зума Стивен Сибета, знаю-
щий ее с детства как очень дисциплинированную и правильную, сказал 
в интервью, что она сможет решить проблемы, стоящие перед АНК и 
страной, потому, что «…она не берет взятки, не делает никаких особых 
льгот для людей, даже если они являются членами ее семьи»81. 

21 сентября 2017 г. Н. Дламини-Зума была приведена к присяге в ка-
честве члена парламента82. На ее официальном веб-сайте 
https://www.nkosazana.com регулярно появлялась информация о ее 
встречах с избирателями. 16–18 октября 2017 г. Дламини-Зума провела 
двухдневное ралли, встречаясь со своими избирателями в провинции 
Лимпопо. Как опытный политик она хорошо понимает роль традицион-
ных лидеров в южноафриканском обществе и их влияние на электорат. 
В ходе предвыборного ралли она, пытаясь заручиться их поддержкой, 
встретилась с рядом традиционных вождей, которые сохраняют свое 
влияние в сельских районах этой провинции. Как отмечают наблюдате-
ли, вожди «…оказали Н. Дламини-Зума более теплый прием, чем ее со-
пернику Сирилу Рамапосе»83. Митинги в провинции Лимпопо прошли 
при поддержке Женской и Молодежной лиги партии АНК, на них при-
сутствовали их лидеры – Батабиле Дламини и Коллен Мейн. Кстати, 
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кандидат в президенты на встречах с избирателями была одета в тради-
ционных цветах Женской лиги АНК: на ней были черная юбка, ярко-зе-
леная блузка и ярко-зеленая пашминовая шаль. На митинге Дламини-
Зума сказала, что как бывший председатель Комиссии АС считает при-
чиной большинства конфликтов на континенте внутренние проблемы, 
когда в обществе существуют группы, которые чувствуют себя отстра-
ненными от демократии и экономики. Она призывала всех южноафри-
канцев к единству и подчеркнула, что давний лозунг о том, что триба-
лизм должен быть похоронен, не утратил своей актуальности84. 

28 октября 2017 г. король зулусов Гудвилл Звелитини принял в сво-
ей резиденции и дал благословение Дламини-Зума, которая продолжала 
свою предвыборную кампанию в борьбе за пост лидера партии АНК в 
числе других шести кандидатов. На приеме ее сопровождали председа-
тель Женской лиги АНК Батабиле Дламини, член Национального ис-
полкома АНК Эдна Молева и лидеры женских лиг других провинций. 
Во время встречи Дламини-Зума подчеркнула необходимость партнер-
ства между традиционными лидерами и правительством в борьбе с ни-
щетой и за сокращение безработицы среди молодежи. Интересно, что 
король зулусов, отмечая, что сегодня 60% населения ЮАР живут в бед-
ности, заявил: «Женщина-лидер – единственная надежда страны на дос-
тижение политической стабильности и мира. Голодный человек очень 
опасен. Я рассчитываю на то, что женщины будут решать такие пробле-
мы, как политическая нестабильность, нищета и голод»85. 

Однако на съезде АНК, который состоялся 16–20 декабря 2017 г. в 
Йоханнесбурге, президентом партии был избран С. Рамапоса, набрав-
ший 51,9% голосов, Н. Дламини-Зума получила 48,1% голосов86. Не во-
шла она также и в число шести членов высшего руководства партии. В 
правительстве С. Рамапосы, ставшего президентом ЮАР 15 февраля 
2018 г. после ухода в отставку Дж. Зумы, она получила портфель мини-
стра планирования и мониторинга в канцелярии президента. 

Гендерная составляющая сложившейся ситуации в правящей элите 
ЮАР и ответ на вопрос, станет ли женщина главой этого государства 
после столетней борьбы за политические права женщин, однако, не са-
мые главные. На сегодняшний день в ЮАР в центре политического 
процесса стоит проблема сохранения власти в руках АНК вообще. Па-
дение поддержки партии Н. Манделы на всеобщих выборах в 2014 г. и 
особенно на выборах в местные органы власти в 2016 г. (до 55,6% – 
худший результат с 1994 г.) не только оппозиция, но и сами члены пар-
тии связывают с многочисленными коррупционными скандалами, в ко-
торых фигурировало имя президента Дж. Зумы. Поэтому на партийном 
съезде АНК (54-й национальной конференции партии), состоявшемся в 
декабре 2017 г., независимо от того, кого бы избрали его лидером – 
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мужчину или женщину, – фактически решалась дальнейшая судьба 
АНК во власти. На повестке дня правящей партии и нового президента 
страны С. Рамапосы накануне парламентских выборов, которые долж-
ны состояться в 2019 г., стоит не только задача развития страны, но и 
задачи обновления партии, восстановления ее имиджа, а также сохране-
ния достигнутых за годы демократической ЮАР значительных дости-
жений в области расширения политического участия женщин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Политическая власть в государствах Юга Африки, как и на конти-
ненте в целом, представляет собой многомерную и сложную систему 
общественных отношений. Этим странам в немалой степени присуще 
персонифицированное восприятие власти: политический процесс в ос-
новном воспринимается через призму личности лидера страны.  

История становления гендерного равенства в политике в странах 
Юга Африки пока не исчисляется многими десятилетиями, что не дает 
в процессе исследования оснований для всесторонних выводов и обоб-
щений. Тем не менее в ряде стран накоплен немалый опыт участия жен-
щин в законодательной и исполнительной власти. Женское представи-
тельство в органах власти некоторых стран региона достигло 40%, что 
соответствует уровню ряда западных государств. Женщины, принимаю-
щие участие в решениях на государственном уровне, за последние годы 
достигли ощутимых результатов в устранении некоторых острых про-
блем, тормозящих развитие стран, в том числе СПИД, насилия в отно-
шении женщин, проблемы детей. 

Предпосылками выравнивания гендерного баланса в политике в 
странах Юга Африки стали политическая и экономическая модерниза-
ция, с одной стороны, и рост политической активности самих женщин – 
с другой. Это общая тенденция для африканских стран, ставших или 
вернувшихся на путь демократических преобразований в начале 1990-х 
годов. Объективные условия жизни вызвали у женщин необходимость 
принимать на себя, как справедливо отмечает Н.А. Ксенофонтова, «но-
вые экономические и социальные роли, что неизбежно приводит к пере-
осмыслению ею образа собственного “Я”, который вступает в противо-
речие с тем образом женщины, который создан традицией и закреплен в 
стереотипах поведения и мышления»1. В ЮАР, Зимбабве, Анголе, Мо-
замбике и Намибии женщины активно участвовали в борьбе с режимом 
апартеида и в национально-освободительном движении. В том числе, 
по этой причине признание их равенства с мужчинами в этих странах 
понимается как одно из проявлений социальной справедливости. 

Волна демократизации в 1990-е годы, обещавшая политические пе-
ремены, вдохновляла женщин в их стремлении участвовать в полити-
ческой деятельности и искать политические должности. Женщины, 
ранее, казалось, сознательно изъятые из формальной политики, напри-
мер молодые специалисты, шли в политику не потому, что были про-
тив государства как такового, а против конкретных политических сис-
тем, которые мешали решению их проблем и развитию личности. На 
общественную арену вышли как женщины, боровшиеся вместе с муж-
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чинами с оружием в руках за независимость своих стран, так и пар-
тийные активистки и активистки различных НПО (например, в Замбии 
и Ботсване). 

В странах Юга Африки гендерное равенство в политической сфере 
стало принципом государственной политики, который реализуется на 
практике. Значительный рост представительства женщин в органах вла-
сти – тенденция формирования политического руководства в большин-
стве стран региона в последние десятилетия. Помимо указанных объек-
тивных причин, он обусловлен также рядом международно-правовых, 
политических и причин имиджевого характера. Последние связаны с 
тем, что руководство государств Юга Африки пытается при решении 
гендерных вопросов соответствовать мировым тенденциям, пытаясь 
выглядеть более прогрессивными в глазах как международного сообще-
ства, так и западных доноров, чья поддержка по-прежнему остается 
важной для развития стран. Но независимо от причин объективного и 
субъективного характера, из-за которых руководство стран южноафри-
канского региона признает важность гендерного равенства в политиче-
ской сфере, оно пытается (в разной степени и с разными результатами) 
формировать государственную политику в области гендерных отноше-
ний как составную часть ее социальной политики.  

Социальная справедливость в политическом смысле не тождествен-
на равенству, она представляет собой создание равных базовых условий 
для развития членов общества. Опыт современного развития стран Юга 
Африки показывает общность проблем гендерного равенства, то есть 
«проблема гендерного равенства – это базисный вопрос»2. В плане ген-
дерного равенства в политической сфере в большинстве стран региона 
условия дня него созданы де-юре и во многом реализованы де-факто. 
Равенство полов в большинстве стран закреплено в национальном зако-
нодательстве, гендерный вопрос учитывается при составлении нацио-
нальных долгосрочных планов развития.  

В африканском обществе изменились стереотипы гендерного созна-
ния. Достижение и сохранение гендерного баланса в сфере политики (и 
установление гендерной справедливости) на современном этапе во мно-
гом зависят от стиля управления страной, а многие лидеры не раз де-
монстрировали поддержку женского политического участия. Отноше-
ние к гендерному равенству в политической сфере изменилось не толь-
ко на уровне руководства и самих женщин-политиков, но и в подходах 
избирателей. Все чаще сами избиратели заявляют о необходимости рав-
ных возможностей женщин и мужчин в политике. Об этом свидетельст-
вуют результаты опросов избирателей и документы различных НПО, 
выступающих за гендерное равенство. Говорят об этом и результаты са-
мих выборов. 
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Законодательная и исполнительная власть на Юге Африки – уже не 
«мужской клуб». Расширение представительства женщин в органах вла-
сти, в том числе на самом высоком уровне, стало в ряде государств од-
ной из главных особенностей формирования политического руково-
дства. Развитие этих стран в последние десятилетия демонстрирует раз-
рушение гендерных стереотипов в современной политике. Победа аф-
риканок на выборах разного уровня, их успешная деятельность в орга-
нах законодательной и исполнительной власти, избрание на высокие 
посты в международных организациях – конкретный и достойный от-
вет, противоречащий популярным для гендерного измерения политики 
лозунгам «Политика – дело настоящих мужчин», «Политика – не жен-
ское дело». 

Значительный рост числа женщин в политическом руководстве 
большинства стран региона – реальный факт, имеющий тенденцию к 
развитию. Во многом это стало возможным благодаря закреплению сис-
темы квотирования женского представительства на выборных должно-
стях на региональном (в рамках Сообщества развития Юга Африки 
(САДК)), в которое входят страны региона) и на национальном уров-
нях. В ряде политических партий также установлены гендерные квоты. 

Однако высокие количественные показатели представительства жен-
щин в органах власти сами по себе не гарантируют эффективность их 
работы или уверенность в том, что в качестве членов правительства или 
парламентариев они будут активно отстаивать интересы женщин. Факт 
представительства женщин во властных структурах – только часть (хо-
тя и очень важная) решения проблемы гендерного равноправия, речь 
идет об эффективной деятельности женщин во власти. Но она в некото-
рых странах пока мало влияет на улучшение социально-экономического 
положения женщин и, следовательно, на развитие общества в целом. 
Необходим своеобразный баланс достижений и проблем, обеспечение 
равенства прав и возможностей в политике представителей обоих по-
лов, который должен стать стратегической задачей социальной полити-
ки государства. 

Мужская часть политического руководства некоторых стран региона 
оказалась способной пересилить страх потерять свое место в правящей 
элите, и от этого выигрывает все общество. Достижения ЮАР в области 
гендерного равенства в политике стали результатом более двадцатилет-
них усилий правительства правящего АНК, парламента и НПО. В то же 
время в Ботсване значительные успехи демократии пока не стали гаран-
тией гендерной симметрии в политике. Но расхождение между полити-
ко-правовыми установками, декларациями и реалиями жизни отнюдь не 
является спецификой стран Юга Африки и континента в целом, оно 
присуще многим другим обществам переходного типа. 
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В условиях расширения политического участия женщин значитель-
но возрастает роль супруги главы государства, а сам институт «первой 
леди» в странах Юга Африки, как и во многих странах континента, по-
степенно становится важным компонентом местной политической куль-
туры. Жены многих глав государств стали более публичными, а их дея-
тельность (например борьба со СПИДом, защита прав детей), как и у их 
западных коллег, все более значима и одобряется обществом. Выступая 
на международных форумах, африканские первые леди затрагивают 
важные общие вопросы развития – предотвращение конфликтов, обра-
зование, медицина, защита детей – и находят поддержку у первых дам 
других континентов. Активная общественно-политическая деятель-
ность супруг лидеров африканских стран (прежде всего ЮАР, Замбии, 
Намибии, Мозамбика и Анголы), в свою очередь, придает дополнитель-
ный импульс развитию активности женщин этих стран. 

Африканка, вступающая на путь политической карьеры, в силу осо-
бенностей местной политической культуры попадает в систему отноше-
ний, сильно зависящих от традиционного понимания гендерных ролей в 
обществе. Как отмечает А.Н. Мосейко: «Традиционное сознание вос-
принимает женщину как носительницу угрозы, беспорядка, опасно-
сти…»3. Поэтому политики-мужчины, признавая за женщиной жизнен-
ную силу в качестве матери и хранительницы дома, часто с пренебре-
жением относятся к ее притязаниям на политическую карьеру, критику-
ют ее решения как лидера партии или министра правительства. Боль-
шое значение имеет также сохраняющаяся в странах континента систе-
ма неформальных отношений в политике (родственные, этнические и 
клановые связи). Остается сильным влияние этнического фактора, жен-
щины в политическом руководстве вынуждены считаться с интересами 
своей этнической группы. Поэтому конфликт между принципом равен-
ства полов и традиционным правом в странах региона по-прежнему ос-
тается актуальным. Эти преграды приходится преодолевать многим 
женщинам, занимающимся политикой. Дальнейшему расширению жен-
ского представительства в органах законодательной и исполнительной 
власти зачастую препятствуют существующие в обществе двойные 
стандарты в отношении равных прав и возможностей обоих полов, ко-
торые объясняются сохранением традиционных, сложившихся веками 
подходов к гендерным ролям в африканском обществе. Оно выражается 
в амбивалентном отношении избирателей к женщине-кандидату на вы-
борах. Но гендерная специфика восприятия женского лидерства свойст-
венна не только африканскому обществу, она де-факто сохраняется и в 
странах других континентов. 

Депутаты парламента, избранные по партийным спискам (а таких в 
странах Юга Африки большинство), напрямую зависят от своих орга-
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низаций, от их политической линии. Негативно влияет на приход жен-
щин в политику также фактор насилия, так как запугивания, в том 
числе политические, существенно влияют на участие женщин в поли-
тической борьбе на выборах. Африканские исследователи данной про-
блемы отмечают, что в длительном процессе гендерной интеграции 
необходим постоянный мониторинг интересов и чаяний самих жен-
щин4. 

Таким образом, основными причинами низкого уровня представи-
тельства женщин в органах власти в отдельных странах являются ген-
дерное неравенство, культурные нормы, низкий финансово-экономиче-
ский статус женщин. Социальная дискриминация, низкий уровень по-
литической грамотности и насилие по-прежнему являются серьезными 
препятствиями для прав женщин и в странах, добившихся в плане ген-
дерного равенства ощутимых результатов. 

В комплексе проблем, тормозящих продвижение африканок в поли-
тику, необходимо назвать также недостаточный уровень образования 
женщин, безработицу, нехватку дошкольных учреждений. 

Для женщин, представляющих оппозицию или выступающих на вы-
борах в качестве независимых кандидатов, шансы быть избранными 
значительно снижаются из-за использования властями административ-
ного ресурса для поддержки своих представителей. Характер власти во 
многом остается персонифицированным, избиратели порой голосуют за 
конкретного политика или партию, а не за то, что они предлагают. Ог-
раниченный доступ женщины-кандидата к СМИ в ходе подготовки к 
выборам, недостаток средств на поддержку своей PR-кампании делают 
ее имидж для избирателя нечетким, мало понятным. Возможности из-
брания женщин также ограничены рамками партийных списков, кото-
рые часто корректируются накануне выборов, и не всегда в пользу жен-
щин. 

В галерее политических и государственных деятелей в странах Юга 
Африки появляется все больше женских лиц. Значительный рост числа 
женщин в органах законодательной и исполнительной власти в боль-
шинстве стран региона является реальным фактом, который имеет тен-
денцию к развитию. Произошли реальные ментальные сдвиги в плане 
распределения гендерных ролей, налицо изменение взглядов на место 
женщины в африканском обществе. Практика показывает, что нередко 
африканкам в политике свойственен несколько отличный от мужского 
подход к решению проблем. Они (часто многодетные матери) более во-
влечены в социальные проблемы, так как постоянно испытывают их 
влияние на собственном опыте. Поэтому женщины, работающие на 
всех уровнях власти, предпочитают политической риторике с трибун 
конкретное решение конкретных проблем. 
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При исследовании темы гендерной составляющей власти теоретиче-
ский и эмпирический анализ необходимы в тесной увязке. Но в случае 
стран Юга Африки, где процесс становления гендерного равенства хотя 
и увенчался заметными достижениями, но исчисляется только несколь-
кими десятилетиями, эмпирический анализ пока превалирует. Обоб-
щающие концепции преждевременны, в том числе потому, что в работе 
исследованы проблемы стран, различающихся как по форме государст-
венного устройства, так и по уровню экономического развития, а в не-
которых (Зимбабве, Ангола и Ботсвана) в характере власти длительный 
период наблюдался автократический элемент. 

Дальнейшие шаги по становлению гендерного равенства, в том чис-
ле в политической сфере, руководство африканских стран будет пред-
принимать в соответствии с Целями устойчивого развития (ЦУР), при-
нятыми ООН в сентябре 2015 г., в числе которых также названо «Ген-
дерное равенство» (цель № 5). 

Сегодня в странах Юга Африки, прежде всего в ЮАР, на руководя-
щих постах работают, в том числе, политики – бывшие выпускники со-
ветских вузов, участники национально-освободительных движений, ко-
торые в разное время побывали в СССР/России и сохранили доброе от-
ношение к нашей стране. В их числе есть и женщины. Одна из них – Н. 
Дламини-Зума, которая, как уже ранее говорилось, неоднократно посе-
щала Россию. Находясь в апреле 2013 г. в Москве в рамках празднова-
ния 50-летия Африканского союза, она (на тот момент председатель Ко-
миссии Африканского союза) сказала: «Когда мы смотрим на следую-
щие 50 лет, мы надеемся, что Россия продолжит играть большую роль 
на Африканском континенте»5. Доброе отношение этих политиков к 
России и желание продолжать сотрудничество – важный фактор для 
дальнейшего развития и укрепления связей между нашими странами. 
Как отмечает И.О. Абрамова‚ в этом плане «У нас есть шанс успеть в 
последний вагон уходящего поезда»6. 

В 1911 г. вышла книга «Женщина и труд» известной южноафрикан-
ской писательницы Оливии Шрейнер7, которая одна из первых стала 
серьезно изучать гендерные проблемы в странах Европы и Африки. 
Женщины Юга Африки стремились к справедливости, добиваясь права, 
в том числе с оружием в руках в ходе национально-освободительной 
борьбы, наравне с мужчинами решать судьбы своих стран. Спустя 100 
лет в странах южноафриканского региона на политическом поле появи-
лись значимые фигуры женщин-политиков, которые составляют дос-
тойную конкуренцию мужчинам-политикам. Соотечественницы 
О. Шрейнер занимают значимые должности не только в парламенте и 
правительстве своих стран, им были доверены высокие посты в между-
народных организациях: Нкосазана Дламини-Зума в 2012–2017 гг. была 



председателем Комиссии Африканского союза (АС), Наванетхем Пил-
лэй в 2008–2014 гг. – Верховным комиссаром ООН по правам человека, 
Фумзиле Мламбо-Нгкука с 2013 г. исполнительный директор структу-
ры «ООН-женщины», а Шейла Сисулу с 2003 г. является заместителем 
исполнительного директора Всемирной продовольственной программы 
ООН. Высокая оценка их деятельности международным сообществом – 
достойный ответ на вопрос о смысле и результативности борьбы афри-
канок за свои права, а также о способности женщин участвовать в про-
цессе принятия решений. 
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SUMMARY 

The monograph is devoted to the research problem which is popular and 
urgent in the modern historical and political science and is still rarely raised 
by Russian political scientists and Africanists – the gender aspect in the 
evolution of political leadership and the role of women in the socio-political 
life of the countries of Southern Africa. 

Several countries in the region have accumulated considerable experience 
of women’s participation in the legislative and executive branches of state 
power. In the countries of Southern Africa gender equality in the political 
sphere has become the principle of state policy which is being implemented 
in practice in recent decades. Women’s representation in the authorities of 
some countries in the region reaches 40 per cent which corresponds to the 
rate proper for a number of Western states. Women’s participation in the 
state-level decision-making has achieved tangible results in recent years in 
addressing some of the acute issues that hamper development, including 
AIDS, violence against women, children's problems. 

A significant increase in the number of women in the political leadership 
of most countries in the region is largely due to the consolidation of the 
quota system for women’s representation in elected positions at the regional 
(within the Southern African Development Community, SADC, which 
includes the countries of the region) and at the national level. A number of 
political parties have also established their gender quotas. 

The prerequisites for equalizing the gender balance in politics in the 
countries of Southern Africa are political and economic modernization, on 
the one hand, and the growth of activity of women themselves, on the other. 

The stereotypes of gender consciousness in African society have 
undergone significant changes. Achievement and preservation of gender 
balance in the sphere of politics at the present stage largely depend on the 
style of governance in the country. There are state leaders who repeatedly 
demonstrate their support for women’s political participation. The attitude 
towards gender equality in the political sphere has changed not only at the 
level of leadership and of the female politicians but also in the approaches of 
common voters. 

With the expansion of political participation of women, the role of the 
spouse of the Head of State increases significantly, so the institution of the 
First Lady in the countries of Southern Africa, as well as in many other 
countries of the continent, is gradually becoming an important component of 
the local political culture. Their dynamic social and political activity gives in 
its turn an additional impetus to the development of the activity of their 
fellow countrywomen. 

The main reasons for the insufficient score of representation of women in 
government in some of the countries are gender inequality, cultural norms 
and low financial and economic status of women. Among the problems 
hampering the advancement of African women in politics necessary to 
designate are the insufficient level of their education, unemployment, 
shortage of preschool institutions. 
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