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ВЛАСТНЫЕ ПРАКТИКИ  
В СТРАНАХ МИРОВОЙ ПЕРИФЕРИИ

В современном мире социальный успех и эволюционные траектории 
развития государств больше несмотря на активность новых акторов 
до сих пор напрямую зависят от оптимального моделирования властных 
практик, имеющих институциональные основания. В странах мировой пе-
риферии, лишь недавно полностью включившихся в современную систему 
международных отношений все еще можно зафиксировать разнообразные 
элементы, анализ которых позволяет понять, почему целые (макро)регио-
ны отстают от остального мира. В статье, продолжающей серию работ 
автора по изучению институциональных порядков стран полупериферии, 
на примере Африки рассматриваются особенности современных властных 
практик. Рассмотрены исторические аспекты обособления региона как со-
циосферы. Показаны примеры, в соответствии с которыми установлена 
несамобытная природа властных институтов (импорт), а также меха-
низмы трансферта власти.

Ключевые слова: власть, политико-правовые институты, периферия, 
международные отношения, государство, Африка, культура, религия.
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WORLD PERIPHERALS AUTHORITIES PRACTICES

In the modern world, social success and evolutionary trajectories of develop-
ment of states, despite the activity of new actors, still directly depend on the optimal 
modeling of power practices that have institutional foundations. In the countries 
of the world periphery, which have only recently fully integrated into the mod-
ern system of international relations, it is still possible to record various elements, 
the analysis of which allows us to understand why entire (macro) regions lag be-
hind the rest of the world. The article, continuing the author’s series of works on 
the  study of the institutional orders of semi-peripheral countries, examines the fea-
tures of modern power practices using the example of Africa. The historical aspects 
of the isolation of the region as a sociosphere are considered. The examples are 
shown, according to which the non-original nature of power institutions (import) 
has been established, as well as the mechanisms of power transfer.

Key words: power, political and legal institutions, periphery, international 
relations, state, Africa, culture, religion.

Политические и, говоря шире – властные, практики в различных регио-
нах мира имеют специфику хотя бы по той причине, что на их реализацию 
влияет большое количество оснований, к которым можно отнести историче-
ские, культурные, экономические, социальные и даже религиозные причи-
ны. Европейские политические и властные практики свою природу имеют 
в развитии социальных связей и отношений, что способствует укреплению 
их демократизации, основанной на диалоговой природе общественно-поли-
тических отношений. Иной представляется природа и проявление властных 
практик на африканском континенте.

Природные, культурно-этнические, религиозные факторы, самобыт-
ность этногенеза народов, проживающих в странах Африки, историче-
ские судьбы народов африканского континента сформировали специфику 
властных практик, реализуемых на Черном континенте. С определенными 
оговорками можно утверждать, что социосфера в регионе несовершенна, 
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что влияет на формы политических практик и способов взаимодействия как 
на внутренней политической арене, так и в процессе взаимодействия с го-
сударствами всего мира.

Властные практики на Африканском континенте ощущают на себе 
огромное влияние различных социальных особенностей региона. Так, од-
ним из существенных оказывается религиозный фактор. Можно говорить 
о ряде взаимодополняющих элементов религиозного фактора властных 
практик. Так, некоторые исследователи утверждают, что подавляющее боль-
шинство жителей Африки относят себя к авраамическим религиям, в част-
ности – к христианству (40% от населения региона) и исламу (45% от на-
селения региона), однако первобытные формы религий, такие как анимизм, 
тотемизм, магия и так далее, все же остаются в сознании людей в качестве 
значительного и важного элемента общественной культуры. Ранние формы 
религии часто определяют принципы взаимодействия между людьми, в том 
числе и в рамках властных отношений и практик. Тот факт, что многие жи-
тели континента относят себя к христианству и исламу не означает, что они 
отреклись от местных верований [8. С. 36].

Кроме того, высокую роль во властных практиках сыграли христианство 
и ислам. Некоторые ученые показывают, что еще в XIX веке на территории 
африканского континента религиозные воззрения были напрямую связа-
ны с политическим объединением целых государств. Так, «государствен-
ный и религиозный исламский деятель Осман дан Фодиосоздал Халифат 
Сокото и подчинил себе большую часть современной северной Нигерии» 
[6. С. 103]. Таким образом, ислам, прочно закрепившийся на территори-
ях африканского континента, открыл для колонизаторов возможности для 
инструментального использования религии в качестве одной из мани-
пулятивных технологий, которая позволила усилить политическое влия-
ние на данный (макро)регион. Более того, религиозный фактор стал едва 
ли не определяющим в процессе взаимодействия по двум направлениям: 
(1) в процессе взаимодействия между колонизаторами и коренным населе-
нием; (2) в рамках взаимодействия между мусульманским и христианским 
населением страны, а также политическими партиями, представляющих их 
интересы на внутриполитической арене.

В рамках понимания первого направления может говорить о том, что ме-
трополии с помощью религиозного фактора ослабляли политическую само-
стоятельность стран африканского континента как своих колоний. По этой 
причине политические в целом и властные в частности практики стран Чер-
ного континента оказываются европоориентированными. В значительной 
степени такие властные практики представляли собой результат заимствова-
ния или копирования европейского политического опыта, адаптированного 
к актуальным социальных, этническим, политическим процессам. Второе 
направление реализации религиозного фактора повлекло за собой форми-
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рование политических институтов, таких как политические партии, лиде-
ры и иные институты, которые реализовывали интересы соответствующих 
групп верующих. С середины XX века в странах Африки на политической 
арене можно обнаружить довольно жесткое противостояние между сторон-
никами христианского и мусульманского мира. Так, к примеру, северная 
часть Нигерии была преимущественно исламской, а юго-западная – хри-
стианской, в результате чего мусульмане юга и запада страны обращались 
к собратьям по вере из северной части страны для оказания политического 
содействия и борьбы с дискриминацией со стороны христианской части на-
селения.

В результате религиозных столкновений и противоборства формиру-
ются различные политические партии, среди которых можно выделить эт-
норегиональную партию Группа Действия, Северный Народный Конгресс 
и ряд других. Постоянные столкновения политических партий, основанных 
на религиозной вере, не способствовали, с нашей точки зрения, стабили-
зации политической ситуации в стране и в определенных случаях приво-
дили к ослаблению властных практик всех политических институтов стран 
Африки [7. С. 14-20]. Можно утверждать, что религиозная разобщенность 
и затруднения в поиске решений общенациональных, общегосударствен-
ных проблем и вопросов приводило к ослаблению политического положе-
ния стран Африканского континента.

Кроме того, существует иное негативное влияние религиозного фактора 
на политические процессы и властные практики в странах Африки. Выход 
ислама на политическую арену государств континента привело к офици-
альному принятию части шариата в качестве законодательной и судебно-
правовой базы функционирования общества. Законы шариата принимались 
как на уровне административно-территориальных единиц, так и в общего-
сударственном масштабе [10. С. 136-142]. На практическом уровне пробле-
ма состоит в том, что процесс перевода законов шариата в юридическую 
плоскость и создание национальных правовых систем способна вызвать 
целый ряд трудностей. В частности, важно отметить, что правительства 
государств поистине испытывают колоссальный прессинг со стороны, на-
пример, различных групп адептов политического ислама. Как правило, эти 
объединения имеют цель возвести религиозные предписания в статус пра-
вовых норм, которые бы стали обязательными абсолютно для всех граждан 
государства. Проблемным становится не только политическое взаимодей-
ствие общества и государства, то есть практическая реализация властных 
полномочий органов государственной власти в странах северной Африки. 
Сложности возникают в формах социального взаимодействия между пред-
ставителями различных конфессий, а также атеистов. Это приводит к повы-
шению социальной напряженности в стране, а также поиску политических 
компромиссов для разрешения различного рода конфессиональных, соци-
альных и прочих конфликтов.
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Однако в начале XXI века законы шариата все более проникают во власт-
ные практики африканских государств. Так, в рамках судебной власти уве-
личивается число шариатских судов. При этом светские государственные 
судебные органы продолжают существовать, тем не менее, граждане госу-
дарств Африки все больше предпочитают обращаться в шариатские суды, 
поскольку полагают, что растущая преступность, коррупция и падение 
нравственности могут быть искоренены с помощью суровых наказаний, ко-
торые предусмотрены исламскими законами.

Таким образом, можно сказать, что происходит интеллектуальное пре-
образование социосферы африканского общества, основанное на религи-
озных принципах ислама. Однако, такое преобразование приводит к тому, 
что возникают политические изменения, которые связываются некоторыми 
исследователями с тем, что формируются различные формы противостоя-
ния между верующими. Отражение противостояния христиан и мусульман 
реализуется в осознании необходимости преобразования конституционных 
принципов построения государственности стран Африки. На политической 
арене это приводит к тому, что общество не находит общих оснований для 
корректного бесконфликтного существования различных своих частей, в ре-
зультате структура законодательных, исполнительных и судебных инсти-
тутов разобщается, приводится к конфронтации. Развиваются внутренние 
противоречия, способные деморализовать внутреннюю политику и не по-
зволить исполнения властных практик в мирном русле.

Таким образом, властные практики в странах периферии, к которой мож-
но, безусловно, отнести Африканский континент, основываются не на вер-
ховенстве политических и государственных институтов, а на приоритете 
религиозных оснований. Это говорит о несовершенстве социосферы афри-
канских властных отношений и практик, что не дает в полной мере реали-
зовать основные принципы и положения политических и властных практик. 
Последние оказываются порой неэффективными при решении внутренних 
и внешних вызовов и проблем.

Функционирование властных институтов достаточно несовершенно 
по ряду других причин. Так, в качестве очень важной можно считать наличие 
больших залежей полезных ископаемых и минералов на территории стран аф-
риканского континента. Суть данной причины заключается в том, что в про-
цессе и сразу после признания на генассамблее ООН независимости стран 
Африки бывшие метрополии стремились сохранять за собой влияние на стра-
ны – бывшие колонии ради возможности добывать и использовать природные 
ресурсы африканских государств [2. С. 22-38]. С одной стороны, европейские 
государства инвестируют в страны Африки довольно внушительные ресурсы 
для развития инфраструктуры, с другой – реализуют экономическое давление 
для продвижения собственных интересов в регионе.

Кроме того, сами африканские государства проводят весьма невнятную 
экономическую политику. В регионе издавна существует и реализуется си-
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стема традиционных отношений, реализуемых в политической и экономи-
ческой сфере. Государство длительное время участвовало в экономической 
жизни общества. Как показывают некоторые ученые, изучающие различные 
процессы в Африке, стремительная либерализация африканского общества 
в самых разных государствах, а также отказ от участия государства в эконо-
мической деятельности и жизни общества далеко не всегда оборачивается 
позитивными результатами [4. С. 80-87]. В докладе, который был подго-
товлен Всемирным банком, отмечается ограничения узколобого рыночно-
го перехода, а также необходимость существования сильного государства 
в экономике.

Мы видим, что особенность властных практик в Африканских государ-
ствах заключается в том, что политические институты не получили доста-
точного опыта самостоятельного регулирования всеми процессами, про-
текающими в обществе. Так, в экономической сфере, по данным того же 
Всемирного банка, существует огромное число жителей Африки из числа 
местного населения, кто получает менее одного доллара в день, что от-
ражается на уровне жизни и возможности удовлетворения хотя бы мини-
мальных потребностей человека. Политические институты в африканских 
странах зачастую заимствуют модели деятельности из опыта других, в част-
ности – европейских стран и стремятся адаптировать полученный опыт 
в существующих социально-политических условиях. Именно это проис-
ходит в экономической сфере, когда был реализован переход от системы 
не капиталистических отношений к рыночным, однако сделано было это 
некорректно, без учета специфики местного менталитета. В результате де-
ятельность властных структур не позволяет реализовывать большие эко-
номические проекты. Как показывает Н.Д. Косухин, власти африканских 
государств должны участвовать в крупных проектах, таких, как, развитие 
инфраструктуры экономической, социальной, политической и прочих сфер 
африканского общества. Причиной необходимости участия государства 
в развитии инфраструктуры является высокая затратность проектов по ее 
развитию, невозможность мгновенной окупаемости, а также отсутствие ин-
тереса со стороны частных инвесторов.

Точно такая же ситуация существует и в сферах образования и здра-
воохранения. Таким образом, можно сказать, что государство в странах 
Африканского континента практически не инвестирует в перспективные 
направления своего существования, не реализует проекты по улучшению 
благосостояния своих граждан. По этой же причине не увеличивается про-
изводительность труда, а также конкурентность предприятий на мировом 
рынке. Описанное положение дел, с нашей точки зрения, представляет со-
бой выражение традиционного понимания властных практик в форме не-
заинтересованность политических и властных элит государств Африки 
в развитии собственного социального, экономического и прочего простран-
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ства, что делает социосферу африканского культурно-социально-властного 
пространства малоэффективным и в некотором роде даже неэффективным 
и бесперспективным.

Не менее важным фактором традиционно ориентированных форм реа-
лизации властных практик становится этнический вопрос. В качестве при-
чин формирования проблемы межэтнических конфликтов можно считать 
два факта. Один из них состоит в том, что на территории Африки существу-
ет огромное количество наций, народностей и этносов со своими традици-
ями и интересами. Другой базируется на формировании государственных 
границ африканских стран. Дело в том, что искуственно созданные грани-
цы африканских государств порождали огромное количество разнообраз-
ных, в том числе этнических конфликтов [11. P. 305-341], что мягко говоря, 
не способствовало развитию стабильности и укреплению государственно-
сти в регионе. Более того, политические и властные институты стремились 
выражать интересы определенных этнических групп, что усугубляло раз-
дробленность не только на уровне этническом и общесоциальном, но также 
и на уровне политическом. Таким образом, имеет смысл говорить о том, что 
властные практики в ряде государств имеют не просто этнически ориен-
тированный, но также традиционалистский характер. Властные субъекты 
в форме политических институтов выражают интересы отдельных групп, 
порой противоречащих друг другу, что порой приводит к открытой кон-
фронтации между социальными и этническими группами.

Традиционалистский характер этнически ориентированных властных 
практик состоит также в том, что властные институты ориентируются в зна-
чительной степени:

(1) на этнические предрассудки и стереотипы мышления местного на-
селения. Речь идет о том, что в массовом сознании этносов, проживающих 
в конкретном африканском государстве, распространены этнические пред-
рассудки и предубеждения, на которые властные структуры ориентировать-
ся в процессе реализации властных практики, а также могут манипулиро-
вать для достижения поставленных ими целей;

(2) на сохранение традиционных структур, в первую очередь – этниче-
ской стратификации. Положение этноса и каждого его члена в обществе 
позволяет определить понимание места человека в мире и сформировать 
картину его мировосприятия и мироощущения [3. С. 100-108]. Изменение 
социальной стратификации влечет за собой ломку мировоззрения и, как 
следствие, способно привести к социальным преобразованиям, в том числе 
к резким социальным трансформациям. Ориентация на традиционные цен-
ности и ориентиры дает возможность членам этнической группы сохранять 
себя в течение длительного промежутка времени.

Использование этнического ресурса в политических и властных целях 
приводит к возможности применения традиционной схемы мышления де-
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ления мира на «мы» и «они», которая реализуется не по принципу госу-
дарственности, а на основании этничности. В глобально-государственном 
масштабе не происходит миксации этнических групп, в результате чего про-
исходит обострение этнических конфликтов как в отдельных государствах 
Африки, так и на межгосударственном уровне.

В качестве причин последних некоторые исследователи, в частности 
В. Микаэль Ныгуссие Кассае и В.Е. Сауляк выделяют:

(1) ограниченность доступа к ресурсам, в том числе к властным, а так-
же постоянно возникающие требования их перераспределить [5. С. 48-58]. 
Проблемным представляется тот факт, что на территории северных африкан-
ских государств расположено меньше ресурсов, чем в других государствах, 
более того, распределение таких ресурсов на территории одной страны дале-
ко не всегда равномерно. Это приводит к постоянным раздорам между этно-
сами. Властные практики актуальных политических режимов в каждом от-
дельном государстве должно учитывать актуальную этническую и ресурсную 
ситуацию для проведения эффективных политических практик;

(2) существующие и нарастающие тенденции по возрождению этниче-
ских традиций, языка, культуры, конфессий и так далее;

(3) этно-демографическая ситуация в регионе. Проблемным остается 
соотношение высокой рождаемости и высокой смертности в различных 
этносах. В зависимости от двух этих факторов появляются столкновения 
интересов различных этнических образований и их претензии на ресурсы, 
в том числе территориальные;

(4) внешний фактор – политическое влияния на другие государства 
[5. С. 48-58].

Все представленные факторы приводят к значительным затруднениям 
в процессе формирования и практической реализации модернистских по-
литических и властных практик и к ориентации на традиционные формы 
политических взаимодействий. На основании представленных причин эко-
номического, социально-политического, культурного, этнического толка 
в странах Африки формируется определенная политическая культура, ос-
нованная на традиционных формах взаимодействия между субъектами вла-
сти – участниками политического процесса, источниками властных полно-
мочий, субъектами властных отношений, и объектами власти и властных 
отношений. Отметим, что культура и традиции в африканских политиче-
ских формах взаимодействия преобладают над собственно властными ти-
пами взаимодействия.

Можно говорить о том, что преобладающие республиканские формы 
правления являются скорее результатом насаждения со стороны метропо-
лий, нежели итогом многовековой выработки политической культуры цело-
го континента. Свидетельством тому ученые считают постоянные военные 
столкновения, крайне частые свержения и смены власти, крайне накален-
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ные политические отношения, основанные на стремлении этнических и ре-
лигиозных групп к получению властных ресурсов.

Достижение государствами независимости не принесла решения про-
блем распределения (порой скудных) ресурсов, этнического распределения 
труда, преодоления разрыва между экономически разнородными районами 
региона [9]. Однако обретение независимости государствами сформировало 
иную проблему: с одной стороны, традиционалистская модель воспроиз-
водства власти отчасти утратила легитимность, а с другой – рациональные 
и легальные способы ее функционирования еще не приняты, не усвоены 
интеллектуально. Такое положение дел приводит к внутренним противоре-
чиям, к раздорам этнического и религиозного основания [1. С. 103-116].

Каждая из политических сил стремится традиционалистскими методами 
обосновать демократичность и легальность собственной власти и реализо-
вать соответствующими методами законность собственных властных прак-
тик. По этой причине, как показывают А.Г. Гуляева и В.П. Панов, не суще-
ствует четкого понимания, как должна передаваться власть в африканских 
государствах. Местные главы государств воспринимаются в традиционном 
смысле как традиционные правители и в современном смысле как «отцы 
нации», которые включают в себе образ идеального правителя.

Таким образом, властные структуры формируются как гремучая смесь 
между демократией, военной деспотией и олигархатом, что в подавляющем 
большинстве случаев трансформируется в форму авторитарного общества, 
использующего в себе традиционалистские и рационально-юридическое 
механизмы реализации властных практик. Смена власти может осущест-
вляться разными путями, среди которых есть и демократический, в ходе ко-
торого к власти приходит оппозиция путем победы на конкурентных выбо-
рах, революционный, в ходе которого контр-элита приходит к власти путем 
государственного переворота, а также через преемничество.

Последний, третий, путь в некоторых странах появились весьма инте-
ресным образом. Известная политизация этнического вопроса в африкан-
ских государствах привела к формированию политических сил, выража-
ющих интересы конкретного этноса. Решением проблемы столкновений 
этнических интересов на политическом уровне становится деление страны 
(к примеру – Эфиопии) на административно-территориальные структурные 
элементы, которые позволяют на текущий момент снять общественно-поли-
тическое напряжение с общества и определить территорию, в которой будет 
проживать титульный этнос по своим традициям и принципам. Такое реше-
ние позволяет, с одной стороны, сохранить традиционность общественных 
отношений, а с другой, – реализовать демократические принципы функци-
онирования общества и государства. Как следствие, форма преемничества 
в рамках властных практик позволяет объединять между собой традициона-
листские и демократические формы взаимодействия.
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В целом же мы видим, что властные практики в странах Африки имеют 
глубокие культурные, традиционные истоки, на которые были наложены, 
порой силком, демократические формы общественных отношений. Такие 
наложения не позволяют в настоящий момент формировать и претворять 
в жизнь современные актуальные, эффективные и признанные мировым со-
обществом пути и методы реализации властных отношений.

На процесс реализации властных практик в странах Африканского кон-
тинента влияют внешнеполитический, исторический, этнический, рели-
гиозный, экономический, а также ресурсный вопросы. Именно эта группа 
вопросов (затруднений) привела к уникальным методам политического вза-
имодействия и реализации властных отношений и практик.
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