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ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  

ЖИЗНИ В АФРИКЕ

В статье раскрываются основания возникновения и формирования жен-
ского движения и борьбы за гендерное равенство в общемировом контексте 
в политологической науке, анализируются из взаимосвязи с политическим 
концептом феминизма, в том числе в ракурсе сугубо африканских тенден-
ций. Характеризуется социальное назначение женских движений в Афри-
ке, заключающееся в том, что они помогают женщине стать социально 
и профессионально мобильной личностью, способной в любой момент взять 
на себя ответственность за свои решения, адаптироваться к жизненным 
обстоятельствам, в том числе в сложных реалиях. Исследуются пробле-
мы реализации методологии гендерного подхода в рамках изучения обще-
ственно-политических аспектов жизни общества в разрезе обеспечения 
прав женщин. Анализируется ситуация с предоставлением и гарантиро-
ванностью прав женщин в Африке, в том числе в связи с их вовлеченностью 
в социально-экономические аспекты странового и регионального развития, 
а также общественно-политическую жизнь стран Африки. Раскрываются 
остроактуальные для женщин в Африке проблемы калечения женских гени-
талий, а также ранних (в том числе детских) браков. Осуществляется ана-
лиз проблем и перспектив дальнейшего существования женского движения 
в общественно-политической жизни в Африке.

Ключевые слова: гендерное равенство, гендерные исследования, жен-
ская эмансипация, женское движение, защита прав женщин, калечение 
женских гениталий, неправительственные общественные организации, 
постмодернистский феминизм, ранние (детские) браки, феминизм.

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена прежде 
возникновением в истории любого современного общества, даже отста-
ющего или характеризующегося низким уровнем социального развития, 
определенных демократических и общественных движений, которые в зна-
чительной степени влияют на социально-экономическое, политическое, 
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а также социально-культурное, в т.ч. духовное, развитие определенной на-
ции. Поэтому значимым в контексте исследуемой проблематики представ-
ляется исследование причин и предпосылок возникновения женского дви-
жения в Африке в контексте специфики общественно-политической жизни 
в отдельных странах континента.

Анализ последних исследований и публикаций. Актуализацию ис-
следования проблемы женского движения в общественно-политической 
жизни любой страны принято относить к периоду либерализации социаль-
ных условий жизни общества. Закономерно, что для каждого континента, 
а также для государств со сходными условиями развития социума такие пе-
риоды достаточно сближены; для иных же регионов и континентов, харак-
теризующихся осложненным развитием общественно-политической сферы, 
характерно замедленное реагирование на проблему защиты прав женщин, 
что прослеживается на примере отдельных стран Африки. В целом женское 
движение, разносторонние проявления женских инициатив, проблемы жен-
ского образования в общемировом контексте выступают предметом актив-
ных исследований ученых, начиная с XIX в.

В течение более чем векового опыта исследования женского движения 
анализировались проблемы социально-политической и просветительско-пе-
дагогической деятельности женских общественных организаций, в т.ч. в кон-
тексте исторических аспектов определения идеологии и особенностей фор-
мирования и развития женского движения в страновом, наднациональном 
(региональном) и международном ракурсах), что нашло отражение в научных 
исследованиях Р. Брайдотти [1. C. 220-251], Е.В. Водопьяновой [2. С. 60-69], 
С.Дж. Керролл [4. С. 61-83], Т.В. Муслумовой [6. С. 114-120] и др.

Проблемы гендерного неравенства и притеснения женщин Африки, 
а также особенности реализации базовых направлений женского движе-
ния в общественно-политической жизни в Африке исследовались в науч-
ных трудах российский авторов, в частности, М.И. Мягковой [7. С. 185], 
А. Самаке [9. С. 178], Н. Крыловой [3. С. 210-216], а также иностранных 
исследователей, среди которых Н. де Ланж [5. С. 49-65], G. Chengeta [11], 
J. Westmore-Susse [16] и другие.

Несмотря на значительное количество научных и публицистических 
трудов, непосредственно или опосредованно касающихся деятельности 
женских обществ в мировой практике, а в особенности в африканских стра-
нах, до настоящего времени не нашли полного и системного раскрытия либо 
вызывают определенные противоречия отдельные аспекты проведения ана-
лиза основных причин и предпосылок возникновения женского движения 
в Африке.

Вместе с тем, недостаточно исследованным остается опыт формирова-
ния и развития женского движения в ракурсе общественно-политических 
процессов, происходящих на африканском континенте, что обусловлено 
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спецификой организации деятельности соответствующих государств и об-
ществ, а также разностью условий жизни в государствах Африки. Малоизу-
ченными являются и проблемы, связанные с отсутствием фундаментальных 
исторических исследований, которые синтезировано отражали бы разно-
стороннюю деятельность женских обществ, чем обусловлен выбор темы 
настоящего исследования.

Исходя из изложенного, целью данной статьи выступает анализ жен-
ского движения в общественно-политической жизни в Африке в XXI веке.

Результаты проведенного исследования. Вопрос о положении жен-
щин в современном обществе как в общемировом, так и в наднациональном 
(региональном) и страновом измерениях, их прав и возможностей актив-
но участвовать в важных общественно-политических процессах, доступа 
к руководящим должностям и т.д. актуальны для многих стран мира в связи 
с демократическими процессами, которые в них происходят. Наиболее мед-
ленно преодолевается гендерная асимметрия в общественно-политической 
сфере, поскольку и сегодня в обществе существуют стереотипы, которые 
мешают женщинам активно участвовать в политической жизни либо реали-
зовать отдельные социально-значимые функции.

В современных гендерных исследованиях используются различные 
методологические подходы и методы, выбор и сочетание которых зависит 
от цели и предмета изучения. Но можно выделить специфическую черту 
гендерной методологии, актуальную, в частности, для политологии, – ори-
ентацию на устранение иерархических отношений и лидерства как в иссле-
дованиях, так и в политической практике. Доминирующая в странах Евро-
пы и США на текущем этапе идея – партнерство и достижение гендерного 
равенства и справедливости – объективная основа демократии.

В африканском регионе процессы изучения женского движения носи-
ли отсроченный характер. До настоящего времени отдельные достижения 
феминизма, касающихся базовых основ равенства женщин и запрета их 
дискриминации (например, в связи с предоставлением им возможности 
получить образование или медицинскую помощь наравне с мужчинами, 
гарантирования избирательных прав и возможности реализоваться в про-
фессиональной деятельности в ранее сугубо мужских сферах, в т.ч. в по-
литике), остаются лишь декларацией.

Более чем в трети африканских государств женщины испытывают оста-
точные традиции рабства, неоколониализма, патриархального общества, 
связанные с виктимизацией женского населения. Эти процессы усугублены 
вооруженными конфликтами, в которых женщины играют роль комбатан-
тов или жертв насилия. При этом, даже в случае вовлечения женщин в ми-
ротворческие операции, их участие в примирении отходит на второй план 
и упоминается в политических процессах лишь поверхностно [9. С. 18].
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Для современного этапа в большинстве стран Африки права человека 
и их защита являются проблемными, поскольку их предоставление и гаран-
тирование завязано вокруг острых процессов общественно-политического 
характера. Столкнувшись с быстрорастущим населением, страны континен-
та все еще находятся в состоянии экономической стагнации и снижения за-
нятости населения, что приводит к отставанию экономического развития. 
Логика указанного процесса очевидна: в нестабильном обществе, где в силу 
общей незащищенности человека в связи с военными действиями, обеспе-
чение реализации общественно-политических процессов либо замедляет-
ся. Либо прекращается совсем. Например, так в Нигерии террористы Боко 
Харам, Народный конгресс Оодуа (OPC), бойцы Бакасси, Движение за су-
веренное государство Биафра (MASSOB), Движение за выживание людей 
Огони (MOSOP) и Съезд Народа АРЕВА (APC), идеология которых, как 
правило, базируется на традиционных ценностях, ограничивающих в пра-
вах женщин, а порой и все население.

Женщины не готовы мириться с таким положением дел. Так, женщина-
адвокат из Нигерии, госпожа Гуднес Ибанга, выступила в защиту изнасило-
ванной клиентки, 21-летней девушки. Однако правоохранительные органы 
рекомендовали адвокату отозвать жалобу и урегулировать дело во внесудеб-
ном порядке.

После того, как адвокат отказалась от этого предложения, группа перео-
детых полицейских совершила налет на офис Женского коллектива помощи 
женщинам (WACOL [13]) нигерийской правозащитной группы, где служит 
и госпожа Ибанга. Во время состоявшегося 30 января 2020 г. штурма поли-
цией офиса WACOL звучали требования выдать молодую женщину, которая 
подала жалобу. Полицейские не ограничились попыткой остановить адвока-
та, но и совершили нападение на другую сотрудницу, которая проявила сме-
лость защитить ее, а также отняли телефоны, с помощью которых коллеги 
Гуднес Ибангы пытались зафиксировать инцидент.

Эта история является, к сожалению, показательной относительно ста-
туса женщин в Нигерии, как и в большинстве государств Африки в целом. 
По  словам Министра по правам женщин и общественного развития Ниге-
рии Dame Pauline Tallen, сексуальное насилие как возмездие за активную 
общественно-политическую и профессиональную деятельность, является 
очень распространенным преступлением. Ежегодно от подобного правона-
рушения страдают до двух миллионов женщин, при том, что неучтенных за-
явлений гораздо больше из-за пренебрежения к проблеме со стороны право-
охранительных органов [17].

Фактически с 80-х гг. ХХ ст. и в текущем десятилетии женщины – 
а, в особенности, бедные женщины, составляющие большинство населе-
ния континента, – борются с последствием приватизации, которая влияет 
на уровни заработной платы работниц.

Ванграуа Садиа Рита Сониа
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Например, в Судане и Южном Судане традиционно деятельность в сфе-
ре образования, медицинского и бытового ухода реализовали женщины, 
объединенные в союзы в рамках женского движения. Эти союзы служи-
ли своеобразными «инкубаторами» женского движения, в рамках которых 
женщины-работницы инициировали общественно-политические процессы, 
направленные на распространение идеи освобождения женщин [10].

Однако развал профсоюзов и приватизация привели к поляризации ин-
тересов общества практически во всем африканском регионе, что обостри-
ло проблемы, с которыми сталкиваются социально уязвимые и зачастую 
ограниченные в общественно-политических правах женщины. В частности, 
политическое пространство Африканского Рога сейчас полностью занято 
неправительственными организациями, в связи с чем сфера реализации 
женских движений становится зависимой от интересов доноров и предста-
вителей европейских и американских государств.

Направленные на подавление самоощущения женщин традиции не от-
личались большой гуманностью на протяжении прошлых веков. Некоторые 
сомнительные практики настолько укоренились в сознании людей, что в их 
картине мира воспринимаются как единственно возможные. Через первую 
такую варварскую традицию проходят девушки в возрасте 12-15 лет, когда 
африканских девушек уже начинают готовить к браку. Их инициация заклю-
чается в обрезке женских половых органов. Согласно медицинскому словарю, 
эта процедура имеет другое название – травмирование женских гениталий.

Частичное или полное удаление внешних женских гениталий осущест-
вляется родными или повитухами. Эту операцию могут выполнять и ква-
лифицированные медработники, руководствуясь тем, что если врачи будут 
делать эту процедуру, то это повысит ее безопасность. Есть также страны, 
где травмирование женских гениталий проводится легально в больницах, 
например, в Египте. Это воспринимается как «лучший» способ воплоще-
ния такой традиции, ведь девушку оперируют под наркозом стерильными 
приборами, и для нее это проходит с наименьшими болевыми ощущениями 
и безопасно. Однако Всемирная организация здравоохранения призывает 
медицинских работников не выполнять такие операции, ведь эта практика 
признается на международном уровне нарушением прав девушек и жен-
щин. Она считается крайней формой притеснений женщин.

Помимо причинения физического вреда здоровью девушки, травмирова-
ние женских гениталий направлено и на подавление ее воли. В африканских 
племенах инициацию проводят всей общиной – при участии как мужчин, 
так и женщин. На лицо девушки надевают маску, ее держат родные. «Опера-
цию» проводят совместно: мамы, сестры, бабушки – лезвием, скальпелями, 
без наркоза. Для того чтобы ребенок не издавал звуки от боли и не «травми-
ровал» окружающих своим криком, его рот прикрывают кляпом.

После такой инициации девушки часто умирают от большой потери 
крови или заболеваний, ведь обрезочные приборы, как правило, несте-
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рильны. Кроме того, эта процедура может привести к бесплодию, будущим 
выкидышам, проблемам с мочеполовой системой и не заживающим по-
стоянным ранам. После обрезки девушка уже никогда не сможет получить 
удовольствие от половой жизни, к чему в принципе и стремятся эти племе-
на. Это их способ обуздать женщин, указать на их исконную роль – обслу-
живать мужчину, который при этом имеет право на удовольствие, а также 
заинтересован в том, чтобы требовать от своей жены обрезки. Если вдруг 
мужчина узнает, что его жена не прошла через этот ритуал, он вправе опо-
рочить всю ее семью.

В ВОЗ отмечают: «Данные операции проводятся среди несовершенно-
летних лиц, поэтому речь идет также о нарушении прав детей. Практика 
нарушает права человека на здоровье, безопасность и телесную неприкос-
новенность, право быть свободными от пыток и жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство, а также право на жизнь в случае, когда эти 
операции приводят к смерти» [17].

Неприятие травмирования женских гениталий является приоритетным 
в деятельности по защите прав женщин в регионе, начиная еще с прошлого 
века. 20 декабря 2012 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 
A/RES/67/146, в которой «призывает государства, систему Организации Объ-
единенных Наций, гражданское общество и все заинтересованные стороны 
и далее отмечать 6 февраля как Международный день нетерпимого отношения 
к калечащим операциям на женских половых органах и в этот день проводить 
информационно-просветительные кампании и принимать конкретные меры 
по борьбе с практикой калечащих операций на женских половых органах» [8].

Уже более 40 лет различные международные программы борются с тра-
дицией обрезки, однако и сегодня девушки массово страдают от ее проведе-
ния. По состоянию на 2019 г. насчитывается более 200 миллионов девушек 
и женщин, проживающих в 30 странах Африки, Ближнего Востока и Азии, 
ставших жертвами практики травмирования женских гениталий [5].

К менее известным пыткам над женским телом «по-африкански» мож-
но отнести «раскатывание» груди. Эта традиция наиболее распространена 
в Нигерии. Когда девушка достигает периода полового созревания, ее мать 
начинает разглаживать грудь дочери. Эта процедура делается с помощью 
раскаленных камней, которыми «растирают» грудь, тугих повязок, деревян-
ных качалок и лопаток, молотков, нагретых бананов и т.д.

Врачи отмечают, что эта процедура наносит серьезный вред здоровью 
девушки, например, она вызывает кисты, рак груди и т.д. На сегодняшний 
день такой пытке подверглись около 4 миллионов девочек [15].

Эта практика реализуется матерями, которые пытаются уберечь дочерей 
от ранних ухаживаний мужчин, женитьбы и изнасилований. Находились 
и показания девочек, отмечавших, что они самостоятельно делают эту про-
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цедуру, потому что хотят учиться и развиваться, а не вступать в брак. Од-
нако есть и те, кто против разглаживания. Существуют целые сообщества 
девушек в подростковом возрасте, которые при поддержке международных 
организаций и пропаганды стремятся, чтобы на их проблему обратило вни-
мание международное сообщество.

Травмирование женских гениталий – симптом глубоко укоренившейся 
культуры, которая стремится подорвать субъектность женщин, контролируя 
их тела. Эту культуру питают ультраконсервативные политические режимы, 
а потому противодействие подобным членовредительским вмешательствам 
должно рассматриваться не как борьба с устоявшимися традициями, а как 
непризнание режимов, подавляющих саму природу женщин.

С точки зрения определения динамики женского движения в обществен-
но-политической жизни в странах Африки важно уделить внимание такому 
аспекту, как ранние (фактически – детские) браки, совершаемые с лицами, 
не достигшими совершеннолетия. Соответственно, раннее включение под-
ростков в брачно-семейную жизнь устраняет их вовлечение в социальную 
деятельность.

Например, в социуме Нигерии занятость женщин и эффективность их 
работы часто оценивается количеством детей, которых она может родить 
и вырастить. Однако даже качественное/эффективное выполнение женщи-
ной своей «роли» не является основанием признания ее заслуг. Общество 
презирает ее еще больше: «...Достижения мужчин активно поощряются: 
<…> тех мужчин, которые достигли успеха, которые имеют деньги, силу 
и статус, которые занимаются производством или начинают свое дело, ждет 
отдельное закрепление соответствующего статуса. Но атрибуты, связанные 
с феминизмом и женщинами, такие как укрепление и стабилизация отно-
шений, а также рождения детей, в целом не так высоко оцениваются» [14].

Многие гендерные исследования говорят о женщинах как жертвах ско-
ординированного угнетения и унижения со стороны патриархального об-
щества. В подобном социуме женщина лишена права распоряжаться своей 
жизнью. Эта проблема не решается в государствах Западной и Центральной 
Африки. По данным ЮНИСЕФ, в Нигере более 3/4 браков заключаются 
с лицами, не достигшими 18-летнего возраста; при этом, 28% девушек вы-
ходят замуж в возрасте до 15 лет. При этом, лишь 6% мальчиков в Нигере 
вступают в брак до 18 лет. По оценкам исследования Всемирного банка/
ICRW, проведенного в 2017 г., прекращение детских браков в Нигере может 
принести более 188 миллионов долларов США дополнительной прибыли 
и производительности [12]. Чуть ниже показатели в Центрально-Африкан-
ской Республике, Республике Чад, Буркина-Фасо, Мали и других государ-
ства Западной и Центральной Африки [15].

В результате, большинство женских организаций в условиях обществен-
но-политической и социально-экономической нестабильности превращает-
ся в пассивные массы.
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В этом контексте риторику мейнстримного гендерного равенства озву-
чивают преимущественно формально, при этом умаляя важность перво-
причин покорения женщин. Немногочисленные активистки становятся аут-
сайдерами, которые вынуждены привлекать внимание к экстраординарным 
мерам, включая самосожжение.

Существование таких неправительственных организаций оказывает преи-
мущественно позитивное влияние на женское движение в Африке. Однако его 
реализация связана и с определенными рисками. Без сомнения, международная 
поддержка играла и играет немаловажную роль в поддержке существования 
дискурса прав женщин в Африке. Тем не менее, риторика государств-доноров 
во многом контролирует повестку дня борьбы за права женщин и гендерное 
равенство, в конечном счете ограничивая способность активисток африкан-
ского движения самостоятельно воздействовать на общественные процессы, 
проистекающие из борьбы против дискриминации женщин.

Еще более значимо, что неправительственным организациям, предо-
ставляющим международную поддержку, разрешено решать, в чем выража-
ются успехи и неудачи борьбы за правами женщин в Африке, и кого можно 
признать легитимными активистками.

Таким образом, многие социально-активные группы, в целом не заин-
тересованные в разрешении действительно значимых проблем гендерного 
неравенства в Африке, и позиция которых во многом противоречит идеоло-
гическим потребностям и самой сути феминизма, и прав женщин, получают 
поддержку и продвижение, поскольку соблюдают регламентированные не-
правительственными организациями условия взаимодействия.

С другой стороны, активистки, пытающиеся руководить реальной повест-
кой дня в борьбе за права женщин, вынуждены оставаться незамеченными 
и часто сталкиваются с обвинениями в чрезмерной политизированности.

Более того, большинство современных модальностей поддержки афри-
канского женского движения очень коммерциализированы. Работа над со-
циальными изменениями и гендерным равенством постепенно превращает-
ся в товар под прикрытием борьбы с коррупцией и контроля за ресурсами 
и расходами. 

Например, в последние 20 лет USAID и правительство Великобритании 
перенаправляют большинство своих ресурсов для развивающихся стран 
через частные компании. Такие компании-подрядчики, работающие исклю-
чительно на основе финансовых расчетов, получили контроль над работой 
по чрезвычайно сложным вопросам, в том числе с миром и примирением, 
сексуальным насилием, борьбой с терроризмом и так далее. Этим учрежде-
ниям часто не хватает не только навыков и знаний, но и искренней заинтере-
сованности и эмпатии, которые сделали бы их деятельность более весомой 
для функционирования в местном гражданском обществе.
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Сегодня взаимодействие между донорами (северными государствами 
и неправительственными организациями) и населением Африки в области 
прав женщин не основано на солидарности, как должно быть. Внешние ин-
ституты используют риторику гендерного равенства и прав женщин, что-
бы эксплуатировать эти идеи. Консерватизм, который сейчас доминирует 
во многих таких институтах, способствует деполитизации женского движе-
ния и действительно не заинтересован в росте африканского женского дви-
жения и социальных трансформациях.

Это не может привести к существенным изменениям, в которых нуж-
даются африканские женщины. Нельзя говорить об изменениях и развитии 
движения при таких условиях взаимодействия. Если не состоятся фунда-
ментальные реформы в сфере борьбы за гендерное равенство, то права че-
ловека, права женщин и социальное развитие превратятся в коммерческий 
проект с присущей ему риторикой.

Движения за права женщин – это политические движения. Они зани-
маются властными отношениями, политическими позициями и целями, по-
литикой вне простого представительства – как сознательные граждане, име-
ющие четкие цели и инструменты сопротивления и преданные ценностям 
солидарности.

В странах, где для большей часть населения трудно даже удовлетворить 
базовые человеческие потребности, местные элиты из НПО пользуются 
своим положением, чтобы получить привилегии, при этом старательно из-
бегая проблемной риторики. Но разговор о правах женщин и развитии по-
вестки дня женского движения невозможен без политического активизма.

Выводы по результатам исследования. Движение за права женщин 
в Африке носит общественно-политический характер. Активистки и феми-
нистки африканского региона фактически идут по пути повторения миро-
вого женского движения. Как и в других развивающихся странах в Афри-
ке ситуация с правами женщин медленно, но верно, меняется. Все больше 
девушек получают высшее образование, овладевают ранее считавшимися 
сугубо мужскими специальностями. Все больше женщин присоединяется 
к государственному сектору экономики, занимают места в иерархической 
структуре управления.

Однако непосредственно для женского движения современная ситуация 
носит регрессирующий характер, что связано с социально-экономической 
и военно-политической нестабильностью; ранними браками, исключающими 
женщин из социально-экономической и общественно-политической жизни.
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The article reveals the foundations of the emergence and formation of the 
women’s movement and the struggle for gender equality in the global context 
in political science, analyzes from the relationship with the political concept of 
feminism, including from the perspective of purely African trends. The social pur-
pose of women’s movements in Africa is characterized, which consists in helping 
a woman to become a socially and professionally mobile person, capable of tak-
ing responsibility for her decisions at any time, adapting to life circumstances, 
including difficult realities. The problems of the implementation of the methodol-
ogy of the gender approach in the study of the socio-political aspects of the life 
of society in the context of ensuring the rights of women are investigated. The 
situation with the provision and guarantee of women’s rights in Africa is analyz-
ed, including in connection with their involvement in the socio-economic aspects 
of country and regional development, as well as the social and political life of 
African countries. The problem of female genital mutilation, as well as early (in-
cluding child) marriages, is revealed. The analysis of the problems and prospects 
of the further existence of the women’s movement in the social and political life 
in Africa is carried out.
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