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Аннотация
В статье рассматривается политическое развитие Сенегала сразу после получения 

независимости страны и реформы его первого президента Леопольда Седара Сенгора. 
Основная часть исследования посвящена изучению трансформации взглядов лидера аф-
риканской страны, а вместе с этим и политической системы Сенегала. Дается характери-
стика первым попыткам становления главных политических институтов в 1960-е годы, 
когда деятельность государства была направлена на формирование институциональной 
структуры, близкой европейской модели развития. Следующим этапом стало стремление 
адаптировать к внутренней политике идеологию «негритюда». Наибольшее внимание в 
статье уделено созданию политических институтов в период попытки перехода к демо-
кратическому развитию и многопартийности, но при сохранении сильной президентской 
власти. В статье также анализируется роль включения профсоюзов в политические про-
цессы. Дается оценка процессу национализации земли, инициированному президентом. 
Кроме того, рассматривается комплекс мер, предпринятый Сенгором для расширения воз-
можностей в области свободы средств массовой информации. Также в работе проанализи-
рована активность лидера по укреплению доверия населения к действующей власти. Для 
этого повышался уровня компетентности чиновников через создание специализирован-
ных учебных заведений, транслирующих уникальные знания и навыки, формирующие 
высокий уровень подготовки государственных служащих. Делаются выводы о том, что 
Сенгором была сформирована сбалансированная политическая система, на которую вли-
яют неоднозначные и запутанные политические реалии Сенегала, поэтому ее состояние и 
функционирование далеки от идеальных.
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Сенгор.

Введение

В Сенегале идет активный процесс перехода к более эффективной системе управления. 
Начало данному процессу положил первый президент Леопольд Сенгор. Согласно Консти-
туции от 07.03.1963 в Сенегале утвердилась президентская система.

Первый сенегальский президент – Леопольд Седар Сенгор – был избран подавляющим 
большинством голосов (85%) в 1963 году, спустя три года после обретения независимости 
[Sy Seydou Madani, 2009].

Реформы Леопольда Седара Сенгора

С 1963 по 1980 годы у президента Сенгора была основная задача – сделать Сенегал со-
временной страной с сильными политическими институтами [Senegal…, 374]. Для этого он 
использовал различные подходы: вначале методично вводил заимствованную во Франции 
многопартийность [Андреев, 2015, 81-82], затем примерял идеи европейской социал-демо-
кратии [Садовская, 2015, 25]. Но внешние заимствования не очень охотно приживаются в 
кардинально отличной от Франции социальной среде Сенегала и при совершенно иной по-
литической культуре населения.

Тогда им была предложена весьма оригинальная система организации власти на базе 
специфической доктрины негро-африканской самобытности «негритюд» [там же]. Оттал-
киваясь от тезиса, что негро-африканская концепция власти оригинальна, самобытна и са-
моценна, Сенгор начал вводить в практику идеи функционирования власти без коррупции, 
без влияния капитала и его носителей, авторитет которой возрастал бы вследствие возрас-
тающей компетентности ее представителей [République du Sénégal…, 2002].

В Сенегале необходимо утверждать гуманизм обычаев предков, идеологию гармонии 
с природой, коллективизм, взаимопомощь и сочувствие населения власти [Caswell, 1984]. 
Сравнивая это государство с европейскими, Сенгор отмечал наличие там социальных анта-
гонизмов, агрессию, угнетение и дискриминацию человека властью. По его мнению, Сене-
гал должен укрепляться и открываться миру [Hrabanski, 2010, 282]. Президент был убежден, 
что никакое развитие не может быть осуществлено, если оно не опирается на прочную об-
разовательную базу, потому что, по его словам, «образование – это и начало, и конец раз-
вития» [Traore, 1972].

Президент сделал многое и для национальных языков. Он постановил, что французский 
язык является и остается официальным языком Сенегала. В 1976 году Сенгор приступил к 
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официальной транскрипции местных языков и, наконец, в 1978 году выбрал шесть языков 
(волоф, пулар, серер, диола, мандинго и сонинке) и включил их в Конституцию в качестве 
национальных языков [там же].

В 1975 году с помощью друзей он создал фонд Леопольда Седара Сенгора – институт 
«обучения исследованию, культуре и науке, искусству и литературе, диалогу и сотрудни-
честву, взаимопониманию и миру в Африке и в руководстве» [Un Parti politique africain…, 
1970, 74]. Идеи фонда он пытался распространить на властные структуры.

Президент Сенгор стремился создать демократическое государство. Для этой цели была 
организована система судопроизводства, создана Национальная административная школа 
судопроизводства (НАШС) и Административный центр подготовки и усовершенствования 
(АЦПУ) для обучения среднего руководящего состава администрации и системы правосу-
дия [Dahou, Foucher, 2004, 16]. Президент также заботился об организации армии, полиции 
и жандармерии, которые должны быть на службе у гражданского общества и держаться в 
стороне от политики [там же, 17].

Он провел национализацию земли страны согласно закону № 64-46 от 17.06.1964 «О 
национальной Области». С тех пор незарегистрированные земли, которые составляли при-
близительно 97% всей площади страны, больше не являются ни индивидуальной собствен-
ностью, ни кооперативной, а являются собственностью нации в целом, то есть националь-
ным достоянием [Diop, Diouf, Diaw, 2000, 169]. Земля не может больше являться предметом 
обычного права, передаваемого по наследству.

Чтобы дополнить закон 1964 года и благоприятствовать разумному оборудованию 
территории, он провел в 1972 году реформу территориальной администрации [Tine, 1997, 
86]: создание сельских объединений, снабженных правами юридического лица и хозрас-
четом по примеру районов в городской среде. Этими сельскими объединениями руково-
дит сельский совет, состоящий из избранных представителей и из представителей коллек-
тивных объединений.

Сенгор как президент понимал, что идеи негритюда необходимо дополнять проверен-
ными идеями организации власти во Франции. Он верил, что страны Европы готовы осу-
ществлять плодотворное взаимодействие и передачу демократических форм организации 
власти. Он активно пытался готовить новые кадры, использовать влияние СМИ, профсою-
зов, политических партий на устройство жизни в Сенегале.

В системе образования Сенгор открыл новые лицеи, специализированные школы, где 
объединены одаренные ученики, награжденные Национальной медалью Льва. Был создан 
второй Университет в Сент-Луисе – Университет Гастон Берже [Maruru, 2011]. Он начал 
работать с появлением национальной печати, а именно с созданием в 1970 году ежедневной 
газеты «Солнце», которая заменила частную газету «Дакар-утро» [Tine, 1997].

В 1972 году, по случаю Олимпийских игр, Сенгор запускает телевидение в Сенегале, 
превратив учебное телевидение ЮНЕСКО в национальную реальность, которая была вы-
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соко оценена гражданами [Низская, 2002]. Он лично заботился о том, чтобы журналисты 
следили за своей дикцией и чистотой французского языка.

В политическом плане Сенгор большое внимание уделял профсоюзам и политиче-
ским партиям. Относительно профсоюзов главной задачей являлось установление со-
циального мира – единственного залога длительного развития, для чего осуществлялась 
работа над национальными центрами трудящихся от имени «ответственного участия» 
[Tine, 1997]. Профсоюз присоединялся к Сенегальскому прогрессивному союзу (СПС), 
что позволяло членам профсоюза входить в правительство, в национальное собрание и 
в политические партии.

В 1976 году президент Леопольд Седар Сенгор узаконил многопартийность в Сенега-
ле. Между тем, чтобы избегать стремительного роста количества партий, который мог бы 
скомпрометировать ход спокойной демократии, он решает ограничить количество партий 
до четырех:

1) Сенегальская социалистическая партия (ССП);
2) Сенегальская демократическая партия (СДП);
3) Африканская партия независимости (АПН);
4) Сенегальское республиканское движение (СРД) [Traore, 1972].
За период своего правления Леопольду Сенегору удалось создать гибкую политическую 

систему, развернутую в сторону демократии, сохранить основные политические свободы. 
Страной управляет избранный общим голосованием на 5 лет президент. Он назначает пре-
мьер-министра. Парламент представлен одной палатой (Национальная ассамблея), в кото-
рую входят 120 избранных народом депутатов [Oya, 2006].

Тем не менее он столкнулся с целым рядом объективных трудностей. Национальная 
элита была малочисленна и не готова к ответственной работе, органы власти погрязли в 
коррупции, существовали племенные разборки и реальный сепаратизм. Сказывались и эко-
номические проблемы [Maruru, 2011]. Многие секторы экономики были национализирова-
ны: горнодобыча, энергетика, экспорт арахиса, но их развитие по-прежнему тормозилось. 
Отсутствовали иностранные инвестиции.

Заключение

Можно сделать вывод, что реформы политической системы Сенегала при 
Сенгоре сформировали в стране парламентскую республику с сильной президентской 
властью и демократическими выборами, свободными профсоюзами, СМИ, много-
партийностью. Но одно дело – нормативная составляющая демократической власти, 
и абсолютно другое – наполняющие эту норму формы политической реальности. 
Они формировались гораздо дольше по времени и оставались очень устойчивыми 
к переменам.
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Президент Леопольд Седар Сенгор объединил в своем лице различные тенденции, кото-
рые сохраняли многовариантность своего дальнейшего развития и заложили основы буду-
щей политической системы страны.
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Abstract
The article discusses the political development of Senegal, immediately after indepen-

dence of the country that associated with reforms of its first President Leopold Sedar Senghor. 
The main part of the study is devoted to the analysis of the transformation of the views of the 
leader of the African country and the political system of Senegal. The characteristic of the first 
attempts of formation of the main political institutions in the 1960s, when the interests of the 
state were aimed at the formation of the institutional structure, is close to the European model 
of development. The next step was the desire to adapt to internal politics, the ideology of ''ne-
gritude''. Most attention is paid to consideration of the establishment of political institutions 
adopted in the period of attempted transition to a democratic development and of a multiparty 
system, but while maintaining a strong presidential power. The article also examines the im-
pact of the problems of inclusion of trade unions in political processes; the process of nation-
alization of the land, initiated by the political leader; and the complex of measures taken by 
the former president to empower in the area of freedom of media.
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