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ществ соблюдения естественных прав и свобод человека вне зависимости 
от расы, гендера, возраста и прочих факторов, Африканский континент 
и, в частности, его западный регион к Югу от Сахары находятся лишь 
в начале пути имплементации вышеназванных принципов. В обществах 
Нигерии, Кот-д’Ивуара и Буркина-Фасо особенно остро стоит проблема 
гендерной дискриминации женщин, с которой борются как региональные, 
так и национальные, организации и движения. Тем не менее, кондовая за-
костенелость порочных социальных практик, поощряемая реакционными 
слоями, всячески препятствует становлению социальной справедливости.

В данной статье представлен анализ ситуации в странах западноаф-
риканского региона, касающейся вышеописанных вопросов. Рассмотрены 
тренды и тенденции развития проблематики борьбы с гендерной дискри-
минацией посредством женских движений, организаций и объединений 
в Нигерии, Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо. Подвергнута рассмотрению 
статистика, говорящая о таких явлениях, как калечащие операции на поло-
вых органах, детские браки, дискриминация в предоставлении образования, 
политических, экономических и социокультурных прав, а также проблемы 
всех видов насилия. Кроме того, обозначены вероятные причины, предпо-
сылки и прогнозы в развитии вопросов, принятых во внимание в статье.

Ключевые слова: Буркина-Фасо, женские движения, Западная Африка, 
Кот-д’Ивуар, Нигерия, правозащитные организации, феминизм.

Африканское общество на протяжении всей колониальной эпохи песто-
вало свою жесткую иерархичность, где каждый индивид имел статус, опре-
делявший его место в обществе и права в политической, социальной, эко-
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номической и культурной сферах жизни общества. Женщины относились 
к низшей категории, а ее жизнь и быт строились на основе власти «Pater 
familias» (8). Общество установило контроль над всеми аспектами жизни 
женщины: от фертильности до передвижения. Женщина рассматривалась 
не как личность, а как рабочая сила на службе у отца семейства, ответствен-
ная за воспроизводство семьи.

Женщина также считается хранителем традиций, основанных на соци-
ально-культурных и религиозных предрассудках, которые увековечивают ее 
идеологический гнет. Благодаря интериоризации этих обычаев, женщина 
является субъектом, обеспечивающим воспроизведение системы патриар-
хального господства. Тем не менее, с развитием процессов глобализации 
и социокультурного взаимодействия, постепенно в Африке формировались 
движения и организации, ратующие за гуманистические ценности, есте-
ственные права и принципы гендерного равенства.

На сегодняшний день статус женщин в Африке варьируется в зависимо-
сти от страны и региона. Например, Руанда – единственная страна в мире, 
где женщины занимали более половины мест в парламенте – 51,9%, если 
брать во внимание данные за июль 2019 года. Тем не менее, в кабинете 
министров Марокко только одна женщина-министр. Значительные усилия 
по обеспечению гендерного равенства были предприняты путем принятия 
на встрече глав государств-членов Организации африканского единства 
в 1981 Африканской хартии прав человека и народов, которая побуждает го-
сударства-члены положить конец дискриминации и насилию в отношении 
женщин (1). За исключением Марокко и Бурунди, все африканские государ-
ства приняли эту хартию. Однако несмотря на эти шаги к равенству, жен-
щины по-прежнему сталкиваются с различными проблемами, связанными 
с гендерным неравенством, такими как непропорциональный уровень бед-
ности и образования, плохое здоровье и питание, отсутствие политической 
власти, гендерное насилие, калечащие операции на женских половых орга-
нах и детские браки.

Женские организации в государствах Западной Африки сыграли решаю-
щую роль в продвижении прав женщин и внесли свой вклад в развитие реги-
она. Хотя их лидеры и члены – женщины, эти организации характеризуются 
ключевыми различиями по структуре, направлениям и эффективности. Они 
варьируются от слабо скоординированных групп на низовом уровне, у ко-
торых нет письменных заявлений о миссии, до высокопрофессиональных 
неправительственных организаций (НПО) с многолетними планами дей-
ствий. В то время как некоторые организации ограничили свою активность 
проблемами, которые они считают интересами женщин, другие приняли 
более широкие повестки дня, таким образом мобилизуясь для воздействия 
на политические, социальные и экономические проблемы, которые затра-
гивают все общество на субнациональном, национальном и международ-
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ном уровнях. Точно так же, хотя большинство этих групп называют себя 
женскими организациями, некоторые из них приняли ярлык «феминисток» 
и поставили кампанию за гендерное равенство во главу угла своих усилий. 
Однако, даже когда они не уделяют первоочередного внимания равенству 
между мужчинами и женщинами, некоторые женские организации бросают 
вызов патриархальному статус-кво и улучшают положение женщин.

Для достижения этой цели они приняли множество стратегий, которые 
развивались с течением времени в ответ на национальные и международ-
ные политические, экономические и технологические преобразования. Эти 
стратегии позволили женским организациям бросить вызов доминирующим 
и зачастую дискриминационным политическим и социально-экономическим 
убеждениям, практике и структурам, а иногда и внести в них изменения.

Вторая волна демократизации и введение многопартийных систем 
в 1990-е годы формально ослабили контроль государств над организациями 
гражданского общества и открыли политическое пространство для участия 
автономных женских организаций в большинстве стран.

Женские организации начали кампанию за принятие и внесение попра-
вок в законы по целому ряду вопросов. Они начали несколько кампаний, 
в том числе кампании по введению законов о гендерных квотах для уве-
личения представительства женщин в парламенте, криминализации кале-
чащих операций на женских половых органах и других форм гендерного 
насилия, а также по введению обязательного базового образования для де-
вочек. Эти призывы к законодательным изменениям сопровождались реа-
лизацией программ по просвещению женщин об их правах и обучению их 
навыкам и инструментам для расширения их возможностей в социальном 
и экономическом плане.

Почти на всем протяжении африканской истории мужчины руководили 
местными учреждениями, однако за последние два десятилетия женщины 
стали организовывать транснациональные организации с целью включения 
своих проблем в повестку дня международных организаций, таких как Ор-
ганизация Объединенных Наций (ООН), Африканский союз (АС). и Эконо-
мического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), а также 
об использовании влияния этих агентств для оказания давления на свои со-
ответствующие правительства с целью принятия и обеспечения соблюдения 
законов, благоприятствующих женщинам. Их усилиям способствовало из-
менение международных норм, делающих упор на уважение прав женщин 
[20]. Этот призыв к влиятельным международным субъектам не только обе-
спечил женским организациям политическое влияние, но также позволил 
им получить финансовую, а также техническую помощь.

Данное исследование имеет целью рассмотреть три государства Запад-
ной Африки на предмет наличия проблем в сфере гендерной дискриминации 
по отношению к женщинам, а также организаций и движений, которые боро-
лись и борются за права женщин в Нигерии, Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо.
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Нигерия. Проблемы женщин современной Нигерии могут существен-
но различаться на практике, в основе которой лежат этнические, географи-
ческие и социокультурные факторы. Таким образом, в Северной Нигерии 
женщина с большей вероятностью будет подвергаться различным ограни-
чениям, противоречащим естественным правам человека, нежели в Южной 
Нигерии, где, например, участие женщин в общественной жизни гораздо 
более распространено. Тем не менее, на всей территории Нигерии распро-
странены проблемы детских браков, калечащих операций, детского труда 
девочек, абортов, проституции, отсутствия образования и социальных огра-
ничений.

В Нигерии наблюдается следующая статистика: 43% девочек выходят 
замуж до 18-летнего возраста, а 17% – до 15-летнего возраста. Средний 
коэффициент рождаемости на одну женщину составляет 5,07 ребенка, что 
способствует консервации и закреплению отсталости ввиду ограниченной 
инфраструктуры, ресурсов и несостоятельности бюрократических инсти-
тутов. На долю Нигерии приходится наибольшее количество калечащих 
операций на женских половых органах: по статистике 2018 года 27% ни-
герийских женщин в возрасте от 15 до 49 стали жертвами этой варварской 
процедуры. Распространенность домашнего насилия не внушает надежды 
на лучшее будущее: фонд «CLEEN Foundation» (9) [5] сообщал, что каждый 
третий респондент опроса о домашнем насилии признал себя его жертвой. 
Кроме того, за последние 3 года процент жертв домашнего насилия вырос 
на 9 пунктов: с 21% до 30% [2. С. 38-42].

Все вышеописанные проблемы женщин не могли не отразиться на полити-
ческой и социально-экономической повестке Нигерии. В отчете Всемирного 
экономического форума о глобальном гендерном разрыве за 2012 год Нигерия 
заняла 139-е место из 149 стран с точки зрения гендерного разрыва в «рас-
ширении политических прав и возможностей». Во время выборов 2011 года 
в Нигерии в нижней палате Нигерии было 20 женщин из 359, что составило 
5,6%, и 7 из 109 женщин в верхней палате – 6,4%. После выборов 2019  года 
женщины занимали 7,3% членов Сената Нигерии и 3,1% Палаты предста-
вителей. Среди губернаторов штатов нет женщин. Нет никаких законов, 
направленных на сокращение гендерного разрыва [19]. В 2010 году Центр 
исследований и документации женщин-защитников (10) и Целевой фонд ни-
герийских женщин (7) разработали «Хартию спроса нигерийских женщин», 
которая требовала, чтобы 35% женщин были включены во все сектора пра-
вительства. Препятствиями для участия женщин в политике являются раз-
личное отношение к гендерным вопросам, особенно негативное отношение 
к женщинам, занимающим руководящие должности, кандидаты-женщины 
часто страдают от насилия на выборах, угроз или разжигания ненависти, 
а политические партии исключают женщин исключительно, мало что делают 
для поощрения участия. Чтобы помочь увеличить количество женщин, ра-
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ботающих в правительстве, Целевой фонд Нигерийских женщин использует 
финансирование, сетевые возможности, наставничество, обучение лидерству 
и защиту. Он поддерживается Министерством по делам женщин и социально-
го развития, ООН-женщины [1. С. 74-77].

Попытки создания организаций и движений в защиту прав женщин 
в Нигерии предпринимались еще в третьей-четвертой четверти ХХ века. 
Первым удачным опытом стало основание Национального феминистского 
движения в 1982 году и проведение первой конференции в университете Ах-
маду Белло. Именно на той конференции было кодифицированы основные 
цели и задачи всех женских движений Нигерии. Документы, представлен-
ные на том заседании, стали свидетельством о растущем желании женщин 
Нигерии с высшим образованием использовать совместные согласованные 
усилия по продвижению важнейших вопросов дискриминации и неравен-
ства в национальную повестку государства. Однако общественное восприя-
тие в то время не могло одобрить вышеописанную идею, ибо консерватив-
ность и реакционность общества была сильна [16. P. 53-65].

Например, после того как был проведен феминистский митинг в Иба-
дане, который был направлен против полигамии, мероприятие было под-
вергнуто жесточайшей критики со стороны рыночных женщин. Ими было 
заявлено, что они поддерживают практику многоженства, потому что она 
позволяет им заниматься как торговой деятельностью, так и уделять время 
семье, не перетруждаясь.

Известнейшей проблемой Африки является ВИЧ и СПИД, которые по-
ражают как мужчин, так и женщин. В 2001 году было создано Нигерийское 
сообщество женщин, живущих с ВИЧ/СПИД статусом. Намерения группы 
состояли в том, чтобы информировать женщин о рисках заражения этими 
тяжелыми болезнями, помогать им и дать возможность высказаться [5].

Несмотря на то, что в усредненной массовой культуре женщины счи-
тались «слабым полом» и всячески ущемлялись в правах по отношению 
к мужчинам, они нередко участвовали в боевых действиях и вооруженных 
движениях. Например, в качестве особой группы женщин – участниц по-
встанческих джихадистских и исламистских можно отметить террори-
сток-смертниц. Таким образом, исламистская группировка «Боко Харам», 
действующая на северо-востоке Нигерии и в странах бассейна озера Чад, 
с середины 2010-х годов начала все чаще использовать женщин и детей в та-
ком качестве. В 2016 году почти 20% террористов-смертников были деть-
ми, из них три четверти – девочками. К 2018 году. в заключении оказались 
469 смертниц, замешанных в подготовке 240 терактов, что свидетельствует 
о масштабах проблемы. Они уничтожили более 1200 человек в Нигерии, 
Нигере, Чаде и Камеруне. Кроме того, существует женское крыло «Боко 
Харам», состоящее из женщин и девушек, самостоятельно решивших всту-
пить в формирование или сделавших это после похищения [10. С. 23-32].
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Однако такая актуализация женщин Нигерии скорее является девиаци-
ей даже для этой консервативной страны. Жительницы этой страны чаще 
используют культурно-антропологические рычаги влияния, когда речь захо-
дит о консервативном спектре самореализации. Так, существует общество 
«Эбре». Этим словом народ ибибио (крупная этническая группа в Нигерии, 
проживающая также в Камеруне и Экваториальной Гвинее) обозначает на-
родный женский танец, в котором преимущественно участвуют замужние 
и пожилые женщины. Он является своего рода театрализованным подноше-
нием богине плодородия перед сезонами посадки и сбора урожая важнейшей 
сельскохозяйственной культуры этого региона – пурпурного ямса. Уже более 
века танец эбре выполняет важнейшую роль в обществе ибибио (2) [20]. По-
мимо танцевальных мероприятий женщины общества «Эбре» поют песни 
воспитательного содержания. Таким образом, достигаются не только рели-
гиозные цели, но и влияет на поведения общества, подчеркивая важность 
женщин в деле обеспечения выживаемости всего народа. Именно поэтому 
саму традицию танца можно назвать инструментом «мягкой силы», при-
меняющимся для решения задач эмансипации. Женщины же из общества 
«Эбре» социально активны, они осуществляют власть, а также вносят значи-
тельный вклад в социально-культурное развитие своего народа [20].

Кот-д’Ивуар. Кот-д’Ивуарские женщины сталкиваются с теми же про-
блемами и несправедливостями, что и все африканки. Отсутствие доступа 
к базовому образованию, насилие, детские браки и социально-экономиче-
ские ограничения – от всего этого страдают жительницы этого государства.

В 2012 году Институт статистики ЮНЕСКО (6) [6] опубликовал стати-
стические данные, относящиеся к уровню образования в Кот-д’Ивуаре, ко-
торые демонстрируют гендерный разрыв в сфере образования. Так, 74,7% 
девочек и 83,7% мальчиков были зачислены в начальные школы. Но валовой 
показатель зачисления на другие уровни, такие как среднее образование, 
утверждает, что это были только 36,6% девочек по сравнению с 51% маль-
чиков. В высших учебных заведениях уровень зачисления падает с 11,2% 
зачисленных студентов-мужчин до всего лишь 7,3% женщин [14]. Одним 
из важнейших факторов такого развития ситуации является консерватив-
ный традиционализм, который не способствует искоренению пренебреже-
ния к женскому образованию. Кроме того, занятия в Кот-д'Ивуаре состоят 
в основном из устного участия. Поскольку девочкам велят сдерживаться 
и стараться не выделяться также и в культурном плане, студентки вырабо-
тали пассивное отношение сверхурочно и стали меньше говорить в классе. 
Это также способствовало тому, что женщины находятся в неблагоприят-
ном положении в ивуарийской системе образования [3. С. 42-52].

Также по данным ЮНФПА (5) [7], 48% женщин в возрасте от 20 
до 24 лет в Кот-д'Ивуаре не получают образования, а 27%, имевших доступ 
к начальному образованию, были замужем или состояли в союзе в возрасте 
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18 лет по сравнению с 9% женщин, имевших среднее или высшее образова-
ние. Более трети ивуарийских девушек принуждаются к вступлению в брак 
в возрасте до 18 лет. Выкуп за невесту особенно актуален для бедных семей, 
которых в Кот-д’Ивуаре большое количество [3. С. 42-52].

Гендерное насилие в Кот-д’Ивуаре всегда было проблемой. Но после 
Гражданских войн 2002 и 2005 годов, породивших множество кровопроли-
тия и поступков нечеловеческой жестокости, проблема стала актуальной как 
никогда. Во время войн и после женщины этой страны сталкивались со все-
ми формами сексуального, физического и психологического насилия. Также 
во время конфликтов существовали места торговли женщинами и детьми.

Итак, вышеописанные ситуации требовали и требуют политических ре-
шений и инициирования социокультурных изменений. Во многом благодаря 
работе международных и национальных женских организаций медленно, 
но неуклонно возрастает активность женщин в избирательных кампаниях. 
Во время парламентских выборов 2011 года в качестве избирателей было за-
регистрировано 52% женщин, в то время как на выборах 2000-2001 гг. – менее 
40%. Хотя известные женщины берут на себя руководящие роли в политике, 
их число минимально. Первая женщина-депутат была избрана в 1965 году, 
и только 5,7% мест в парламенте занимали женщины в 1990 году и 8,5% 
в 2005 году [13. С. 26-33].

В ходе гражданской войны тематика защиты прав женщин использова-
лась для агитации сторонников. У обеих сторон конфликта были женские 
политические организации, наиболее активными из которых являются «Ка-
дры постоянных действий женщин» и «Координация патриотичных жен-
щин Кот-д'Ивуара». Группа сторонников правительства, возглавляемая 
бывшим министром спорта Женевьевой Бро-Гребе, связана со студенческой 
организацией «Молодые патриоты», которая сама обвиняется в разжигании 
насилия против тех, кого считают нелояльными к правительству, в том чис-
ле изнасилование [13].

Тем не менее, женщины Кот-д’Ивуара упорно входят в политическую 
жизнь общества, занимая все больше мест во властных и силовых струк-
турах. При поддержке внешних сил, таких как ООН, им оказывается мак-
симальное содействие. Например, «ООН-женщины» (3) [8] сообщила, что 
в ноябре 2010 года в Кот-д'Ивуаре прошла кампания «16 дней активной 
борьбы с гендерным насилием». Кампания была частью глобального дви-
жения Хефорше, а в 2011 году Кот-д'Ивуар стал второй страной, ставшей 
частью Сети африканских женщин-лидеров, инициативы по поддержке 
женского лидерства. Этот проект, при международной и правительственной 
поддержке, работает над продвижением «благого управления, мира и ста-
бильности» [13].

Существуют организации, призванные обратить внимание на социо-
культурные проблемы женщин, в том числе, их объективизацию. Например, 
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в 1990-е годы здесь была создана Ассоциация «Rondement belle», цель кото-
рой – вернуть женщинам с формами веру в себя и заявить, что худая женщи-
на не является идеалом красоты в Кот-д’Ивуаре. По данным на 2010 год, же-
лание разрушить насаждаемые стереотипы в отношении женщин «в теле» 
объединило 1250 женщин всех социальных слоев в возрасте от 18 до 40 лет. 
Также члены этой ассоциации выступают за ликвидацию безграмотности 
среди женского населения Кот-д’Ивуара. Более того, движение «Rondement 
belle» стремится разъяснять населению важные вопросы здравоохранения, 
сотрудничая с Министерством по борьбе со СПИДом и с Ассоциацией 
по борьбе с раком груди [13].

Буркина-Фасо. Как и два вышеназванных государства Западной Афри-
ки, Буркина-Фасо столкнулась со схожими проблемами, в том числе и в рас-
сматриваемом гендерном аспекте. Однако, стоит отметить, что эта страна 
ушла далеко вперед в вопросах гендерного равенства, относительно своих 
соседей по региону. Очень плавный, но умеренный рост количественного 
присутствия во властных и силовых структурах государства помог напра-
вить сферы общественности в нужное русло и сократить гендерный разрыв.

Это произошло во многом благодаря марксисту Томасу Шанкаре, ко-
торый устроил переворот в Верхней Вольте (4). Его антиколониальная 
революционная программа состояла из независимости от иностранного 
импорта, политических реформ по борьбе с коррупцией, экологической 
справедливости и уделяла огромное внимание женскому освободительно-
му движению. Шанкара, наученный опытом Кубы, нуждался в связующем 
элементе для революционных сил, элементе, который уничтожил бы и на-
мек на неравенство в любой из сфер. Именно поэтому выбор пал на самую, 
по мнению Шанкары, угнетенную группу населения – женщин [4. С. 19-24].

Поскольку Шанкара рассматривал гендерное равенство как основу любо-
го революционного движения в Буркина-Фасо, он следовал своей риторике 
действием. Он назначал женщин на должности в правительстве и в револю-
ционную армию. Он создал Министерство по делам семьи и Союз буркин-
ских женщин (UFB) и внес поправки в конституцию, согласно которым 
президент должен иметь в своем министерстве не менее пяти женщин [15]. 
После реструктуризации было проведено несколько реформ. Были запре-
щены полигамия и принудительные браки, были созданы образовательные 
программы, в которых учили домоводству, воспитанию детей и тому, как 
остановить распространение СПИДа. Шанкара также установил Междуна-
родный женский день (8 марта) как день для смены гендерных ролей. Он 
также превратил всю неделю в Неделю женщин, посвященную женщинам 
Буркина-Фасо. Он также заставлял мужей отдавать своим женам половину 
их заработной платы. Его самым выдающимся достижением на пути к ген-
дерному равенству было запрещение обрезания женских половых органов 
и создание образовательных программ о том, почему это запрещено. Таким 
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образом, революционер-марксист Томас Шанкара соорудил фундамент для 
благосостояния всех женщин Буркина-Фасо, закрепив общемировые стан-
дарты гендерного равенства, параллельно наладив отношения с развитыми 
государствами [4. С. 19-24].

Сейчас же в Буркина-Фасо существуют движения, сосредоточенные 
больше на обеспечении женщин правом на медицинское обслуживание 
и профессиональный рост, нежели на политический голос и право на жизнь 
и свободу в общем.

Например, в 2006 году в Буркина-Фасо был создан фонд «Рама». 
Он стал серьезным шагом для решения очень важной проблемы – помощи 
женщинам, пострадавшим от акушерских свищей. Целями фонда являются: 
упразднение традиционной практики, вредной для здоровья матери и де-
вочки; участие в поощрении социальных, экономических и политических 
прав женщин и девочек; способствование расширению доступа к услугам 
по охране репродуктивного здоровья для всех женщин. Однако, несмотря 
на немалые успехи в решении поставленных задач и самоотверженную ра-
боту волонтеров, на данный момент «Рама» испытывает финансовые труд-
ности [9. С. 197-206].

Организация «Молодые добровольцы за международную солидарность» 
(JVSI) создавалась позже, чем фонд «Рама». JVSI является некоммерческим 
и добровольным объединением, которое основывает свою деятельность 
на сотрудничестве и взаимной солидарности. Его членами являются моло-
дые студенты, студенты, профессионалы, готовые объединить свои силы, 
знания и время, чтобы построить социально эффективный, более жизнеспо-
собный мир с более гуманной средой [18].

Круг интересов этой организации широк. JVSI участвует в различных 
социальных сферах: образование (в том числе вопросы обучения грамоте), 
защита окружающей среды, продвижение экологического сельского хозяй-
ства, строительство и ремонт зданий, представляющих общественный ин-
терес, то есть клиники, библиотеки, школы, общественные туалеты; борьба 
с бедностью, помощь детям из неблагополучных семей и беспризорникам 
[12. С. 170-173].

Основная задача JVSI – продвижение лучшего образа жизни, основан-
ного на взаимной солидарности для большей социальной справедливости. 
Здоровье населения и развитие нейтральной в гендерном отношении моло-
дежи играют центральную роль в этих программах. JVSI активно участвует 
в улучшении условий жизни женщин в Буркина-Фасо, что основано на под-
ходе к устойчивому развитию за счет информирования местного населе-
ния, насколько это возможно. Особое внимание уделяется обучению моло-
дых девушек в сельской местности, интеграции через образование, борьба 
с ВИЧ/СПИДом, учебно-санитарные проекты, различные программы обу-
чения и развития для девочек.
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Одной из наиболее влиятельных женских организаций в Буркина-Фасо 
также является движение «Голос Женщин» (Voix des Femmes). Основан-
ное в 2000 году г-жой Ламизаной Мариам, движение занимается продви-
жением и защитой юридических, социально-экономических, культурных 
и политических прав женщин и девочек. НПО проводит информационные 
кампании и тренинги по наращиванию потенциала, чтобы привлечь внима-
ние буркинских женщин к их правам. Активистка кампании против калеча-
щих операций на женских половых органах, г-жа Ламизана была первым 
председателем Национального комитета по борьбе с практикой эксцизии 
и председателем Межафриканского комитета по традиционным практикам, 
затрагивающим здоровье женщин и детей. Она работала в правительстве 
Буркина-Фасо в качестве министра социальных действий и национальной 
солидарности с 2002 по 2006 год.

В интервью организации Equality Now, опубликованном на портале ор-
ганизации в августе 2021 г., г-жа Ламизана отметила современные достиже-
ния женских движений в стране [17]. В Буркина-Фасо существует сильная 
политическая воля для вовлечения женщин в политическую сферу, о чем 
свидетельствует принятие закона, который устанавливает квоту в 30% жен-
щин во всех избирательных списках во время различных выборов. Также 
усилилась поддержка со стороны государства в области защиты прав жен-
щин и борьбы с гендерным насилием. Нынешний глава государства Бур-
кина-Фасо Рох Марк Кристиан Каборе является поборником Африканского 
союза за отказ от калечащих операций, а его жена – послом доброй воли 
Межафриканского комитета по традиционным практикам, затрагивающим 
здоровье женщин и детей.

Кроме того, в 2015 году был принят закон о предотвращении и нака-
зании виновных в гендерном насилии и обеспечении ухода за жертвами, 
что усилило правовую защиту женщин и девочек. Правительство приняло 
Закон № 043/96/ADP о внесении поправок в Уголовный кодекс, запрещаю-
щих и наказывающих за практику калечащих операций. Закон 006-2004/AN 
от 6 апреля 2004 года о внесении поправок в Закон № 043/96/ADP об Уго-
ловном кодексе защищает физическую неприкосновенность женщин и де-
вочек. Этот закон был пересмотрен в 2018 году и теперь предусматривает 
дополнительные тюремные сроки и штрафы.

Эти достижения свидетельствуют о том, что правительство Буркина-
Фасо получает сигналы от женских движений и правозащитных органи-
заций, и движений и поощряет их стремление к обеспечению гендерного 
равенства и защиты прав женщин. 

Заключение. Регион Западной Африки является одним из сложней-
ших в плане проблем гендерного неравенства. Периодические внутренние 
и внешние военные конфликты, спорадически меняющиеся правительства 
вкупе с консервативной и реакционной традиционностью социокультурной 
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сферы приводят к угнетению женщин. Детские браки, калечащие операции, 
невозможность актуализации, проституция, отсутствие должного медицин-
ского обслуживания, объективизация и стигматизация – основные пробле-
мы женщин Западной Африки.

Однако с третьей четверти ХХ столетия зарождающиеся движения и ор-
ганизации по защите прав женщин смогли отвоевать позиции социальной 
справедливости и равенства. При помощи иностранных организаций, таких 
как ЮНЕСКО и ООН, региональные структуры медленно, но верно смог-
ли обеспечить расширение распространенности соблюдения естественных 
прав женщин и девочек. Наиболее сложными для работы группами населе-
ния являются фундаменталистские мусульманские слои населения, триба-
листские общины и изолированные племена.

Несмотря на свой вклад в социальное развитие и миростроительство, 
женские организации сталкиваются с рядом проблем, ограничивающих их 
влияние. В некоторых странах женские организации сталкиваются с сопро-
тивлением. Религиозные нормы и экстремизм ограничивают организацию 
женщин и ограничивают те вопросы, которые они могут включать в свои 
программы в таких местах, как север Нигерии. Кроме того, многим органи-
зациям в регионе мешает нехватка финансирования. Это не только ограни-
чило их способность организовывать и реализовывать программы, но также 
привело к чрезмерной зависимости от финансирования со стороны между-
народных организаций.

Тем не менее, несмотря на все вызовы африканского континента, как 
природные, так и антропологические, регион Западной Африки вслед 
за своими соседями стремится к тому, чтобы обеспечить женщинам про-
должительную, насыщенную жизнь и актуализацию в любой из сфер обще-
ства, сохранив культурную идентичность и уникальные традиции. В этом 
основополагающую роль играли, играют и будут играть национальные, ре-
гиональные и транснациональные организации и движения.
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(1) Африканская Хартия Прав Человека и Народов. Неофициальный пе-

ревод с английского // http://hrlibrary.umn.edu/russian/instree/Rz1afchar.html.
(2) Крупная этническая группа в Нигерии, проживающая также в Каме-

руне и Экваториальной Гвинее.
(3) ООН-женщины – это подведомственная ООН организация, занимаю-

щаяся вопросами гендерного равенства и расширения прав и возможностей 
женщин. Организация «ООН-женщины», являющаяся мировым лидером 
в вопросах интересов женщин и девочек, была создана для ускорения про-
гресса в удовлетворении их потребностей во всем мире.

(4) Прежнее название Буркина-Фасо.
(5) Фонд Организации Объединенных Наций (ООН) в области народо-

населения (ЮНФПА) руководит оперативной деятельностью системы ООН 
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в области народонаселения, помогая развивающимся странам и странам 
с переходной экономикой в поиске решения их демографических проблем.

(6) ЮНЕСКО является учреждением Организации Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры и стремится к установле-
нию мира посредством международного сотрудничества в этих областях. 
Программы ЮНЕСКО способствуют достижению Целей устойчивого раз-
вития, определенных в Повестке дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 г., принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году.

(7) Nigerian Women Trust Fund – организация, созданная в 2011 г. с целью 
увеличения представительства женщин в институтах власти на всех уровнях.

(8) Pater familias (лат. глава семьи), глава римской семьи, чья patria 
potestas (отеческая власть) предоставляла ему неограниченную власть над 
детьми, несколько более ограниченную власть над женой, абсолютную над 
рабами, а также над всем имуществом.

(9) The CLEEN Foundation (ранее известный как Centre for Law Enforce-
ment Education) является неправительственной организацией, созданной 
в январе 1998 года с миссией содействия общественной безопасности и до-
ступному правосудию посредством стратегий эмпирических исследований, 
законодательной пропаганды, демонстрационных программ и публикаций 
в партнерстве с правительством, гражданским обществом и частным сек-
тором.

(10) Women Advocates Research and Documentation Center (WARDC) – 
некоммерческая организация по защите гражданских прав, созданная 
в 2000 году с целью содействовать уважению прав человека, гендерного ра-
венства, справедливости, верховенства закона, подотчетности и социальной 
справедливости в Нигерии.
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WOMEN’S MOVEMENTS IN AFRICA  
AND THEIR RELATIONS WITH THE AUTHORITIES 
 IN NIGERIA, IVORY COAST AND BURKINA FASO

Despite the processes of globalization and integration that have reached 
the borders of developing countries, requiring tribalist traditional societies to 
respect natural human rights and freedoms regardless of race, gender, age and 
other factors, the African continent and, in particular, its western region South 
of the Sahara are only at the beginning of the implementation of the above-
mentioned principles. In the societies of Nigeria, Ivory Coast and Burkina Faso, 
the problem of gender discrimination against women is particularly acute, which 
is being fought by both regional and national organizations and movements. 
Nevertheless, the condic ossification of vicious social practices, encouraged by 
reactionary strata, in every possible way hinders the formation of social justice.

This article presents an analysis of the situation in the countries of the 
West African region concerning the above issues. The trends and trends in the 
development of the issues of combating gender discrimination through women’s 
movements, organizations and associations in Nigeria, Ivory Coast and Burkina 
Faso are considered. Statistics on such phenomena as genital mutilation, child 
marriage, discrimination in the provision of education, political, economic and 
socio-cultural rights, as well as problems of all types of violence are examined. 
In addition, the probable causes, prerequisites and forecasts in the development 
of the issues considered in the article are indicated.

Key words: Burkina Faso, women’s movements, West Africa, Ivory Coast, 
Nigeria, human rights organizations, feminism.
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