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Проблема преодоления трайбализма  

в политических документах постколониальной Африки 

Взаимоотношения этнических групп, проблема сохранения племенной 

организации и построение общества на трайбалистской основе в Африке 

является не только одной из наиболее важных тем в истории и этнологии 

Африки, но и существенной характеристикой африканской действительности. В 

постколониальный период началось строительство свободных африканских 

государств, лидеры которых вновь столкнулись с необходимостью преодоления 

трайбализма. 

Природа происхождения трайбализма в Африке, его сущность и формы 

получили неоднозначные оценки в научном сообществе. Р. Коэн и Дж. 

Миддлтон высказывают идею о том, что система трайбализма в Африке есть 

результат не колониальной политики, а естественный вариант отношений 

африканских народов [1]. Ряд других исследователей придерживаются 

конструктивистского подхода. Так, например, Дж. Иллиф [2] и Дж. Лонсдейл 

[3] выдвигают гипотезу о колониальном «изобретении» трайбализма. По форме 

своего проявления трайбализм в Африке делят на «городской» и «сельский». 

Если сельский трайбализм признается более естественной формой, то 

городской чаще считается результатом национального конструирования [4; 5]. 

Как исследователями, так и политическими деятелями трайбализм 

признается негативным явлением, которое тормозит развитие общества и 

препятствует созданию «единой» Африки. Данное «препятствие» стало одной 

из ключевых тем, затрагиваемых политиками и представителями партий 

молодых африканских государств после обретения независимости. 

Во-первых, призывы к объединению Африки и преодолению внутренних 

разногласий отражаются в политических трудах наиболее значимых политиков 

континента. Так, в ряде работ президента Республики Ганы Кваме Нкрума [6; 7; 

13] звучит призыв к преодолению культурных, языковых и иных барьеров для 
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создания единого процветающего региона. Нигерийский политик Олусегун 

Обасанджо анализирует особенности демократии в трайбалистском обществе 

[8]. Лидер нигерийской партии «Группа действий» Обафеми Аволово 

рассматривает причины активизации этнических конфликтов, а также 

рассуждает о понятиях «племя» и «национальная группа» [9]. 

Во-вторых, осуждение этнических барьеров можно проследить в 

выступлениях политиков постоколониальной Африки. Например, в речи 

премьер-министра Республики Конго Сирила Адулы звучит предложение о 

создании комиссий для сближения враждующих этнических групп [10]. 

В-третьих, пути преодоления различий между народами и достижение 

гармоничного развития предлагаются в различных программных документах 

партий и общественно-политических организациях. В частности, в Культурной 

хартии Африки Организации Африканского единства [11] подчеркивают, что 

достижение национальной идентичности не должно осуществляться через 

подавление отдельных культур. Устав Народной партии конвента в Гане 

декларирует отказ в членстве в партии, если кандидат поддерживает 

трайбализм [12]. 

В-четвертых, равенство людей вне зависимости от этнического 

происхождения и право на равных возможности признается в конституциях 

африканских государств [14; 15].  

Наконец, особенности трайбализма, его особенности в Африке и 

негативные последствия рассматриваются в источниках по международной 

политике Африки. Одним из наиболее ярких примеров является доклад ООН о 

геноциде, произошедшем в Бурунди в 1993 г. [16]. 

Таким образом, можно отметить, что проблема преодоления трайбализма 

представлена в широком спектре политических документов постколониальной 

Африке. Их авторы настаивают на необходимости отказа от племенной 

дифференциации общества, примирении враждующих этнических групп. 

Ведущим мотивом является процесс национальной строительства и создания 

единого африканского пространства, однако при сохранении культурного 

многообразия, как неотъемлемой части африканской действительности. 
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