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ПЕРВЫЕ ЛЕДИ СТРАН ЮГА АФРИКИ: 
ПОЛИТИКА И ЖИЗНЬ 

Новый этап в развитии отношений Российской Федерации и Южно-
Африканской Республики, начавшийся благодаря их партнерству в рамках 
БРИКС1, открывает дополнительные возможности для сотрудничества также с 
соседями ЮАР, очень тесно связанными с ней политически и экономически. 
Становится актуальным более полное представление о правящих элитах этих 
стран, прежде всего о главах государств. Тем более что судьбы президентов 
ЮАР, Анголы, Замбии, Мозамбика и Намибии тем или иным образом связаны 
с нашей страной. Многие учились в СССР‚ вели дружественную политику в 
отношении нашей страны. Первой женой нынешнего президента Анголы 
Ж.-Э. душ Сантуша была наша соотечественница Т. Куканова2. 

В южноафриканском регионе все страны, за исключением монархий Лесо-
то и Свазиленд, по типу государственного устройства являются президентскими 
или парламентскими республиками. Поскольку супругу выборного главы госу-
дарства принято называть «первая леди», для стран Юга Африки это понятие 
вполне оправданно. Многие жены глав этих государств оставили заметный след 
в истории региона, являясь не только супругами первых лиц, но и общественны-
ми и политическими деятелями. Действия первых леди все чаще вызывают ин-
терес общества и становятся предметом обсуждения, прежде всего со стороны 
оппозиции и СМИ. Возросшая в последние десятилетия общественно-
политическая активность жен глав этих государств сказывается на международ-
ном имидже. Все это не может не влиять на местную политическую культуру. 

Вопрос о роли первых леди в странах Африки подняли сами жены афри-
канских президентов. В 1997 г. французский журнал «Jeune Afrique» опублико-
вал мнения на этот счет первой леди Мали А. Б. Конаре и бывшей первой леди 
Бенина Р. Согло [2, с. 285]. В том же году в Абудже (Нигерия) состоялся пер-
вый саммит первых леди Африки. 

Странам континента в немалой степени присуще персонифицированное 
восприятие власти: политический процесс в основном воспринимается через 
призму личности политического лидера. В процессе развития общества и роста  
                                                                            

© Прокопенко Л. Я., 2014 
1 БРИКС — новое международное объединение, в которое входят Бразилия, Россия, 

Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. 
2 Они познакомились во время учебы Ж.-Э. душ Сантуша в институте нефти и газа  

в Баку. В 1973 г. в этом браке родилась дочь И. душ Сантуш — ангольская бизнесву-
мен, по версии Forbes — единственная женщина-миллиардер в Африке (URL: 
http://www.forbes.ru/milliardery/244564 (дата обращения: 06.07.2014)). В 1979 г. родите-
ли Изабель развелись; ее мать, по данным английских СМИ, живет в Великобритании. 
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гражданской зрелости наблюдается усложнение образов власти, тем не менее 
образ главы государства среди них превалирует. В его восприятии не послед-
нюю роль играет личность его жены. Первая леди, с одной стороны, является 
партнером главы государства по браку, с другой — представляет женщин сво-
ей страны. Не участвуя непосредственно в принятии решений, она как жена 
имеет зачастую огромное личное влияние на супруга, от которого это решение 
зависит. Подобное влияние испытывали на себе и президенты данного региона. 
Дольше всех первыми леди оставались Б. Каунда (супруга первого президента 
Замбии К. Каунды — 27 лет), М. Рафаэл (супруга бывшего президента Мозам-
бика Ж. Чиссано — 19 лет), К. Т. Качимуне (супруга бывшего президента На-
мибии С. Нуйомы — 15 лет) и Р. У. Кхама (супруга первого президента Бот-
сваны С. Кхамы — 14 лет). Г. Машел стала единственной в современной исто-
рии женщиной, которая была первой леди двух стран — Мозамбика (1975—
1986 гг.) и ЮАР (1998—1999 гг.). Многие, кто знаком с ней близко, отмечают 
ее природную сдержанность и рассудительность, что помогало ей долгие годы 
быть пылкому борцу за независимость и первому президенту Мозамбика 
С. Машелу не только женой, но и соратником, оказывать на него определенное 
сдерживающее влияние. Еще до брака с ним она прошла военную подготовку в 
рядах ФРЕЛИМО («Фронт освобождения Мозамбика»), а после провозглаше-
ния независимости работала в правительстве Машела министром культуры и 
образования, много сделав для ликвидации неграмотности в стране. Прошла в 
свое время военную подготовку в СВАПО («Народная организация Юго-
Западной Африки») и нынешняя первая леди Намибии П. Похамба. 

Некоторые из первых леди являются вторыми женами долго находящихся 
у власти мужей (после смерти своих предшественниц или развода), например, 
Г. Машел была второй женой С. Машела, Г. Мугабе — второй женой прези-
дента Зимбабве Р. Мугабе. В обоих случаях их предшественницами были вид-
ные борцы за независимость своих стран — Ж. Машел (умерла в 1971 г.) и 
С. Хайфрон (скончалась в 1992 г.). Преподаватель Хайфрон после свадьбы 
с Мугабе активно включилась в политическую борьбу, начав вести пропаган-
дистскую работу среди женщин. 

Если о первых леди большинства государств Африки широкая общест-
венность знает мало (многих не знает вообще), то первые леди государств Юга 
Африки не раз оказывались в центре внимания зарубежных СМИ. С одной сто-
роны, известна активная общественная и гуманитарная деятельность Г. Машел 
и М. Мванавасы (Замбия), с другой стороны — СМИ изобиловали сообщения-
ми о тюремном заключении жены бывшего президента Замбии Ф. Чилубы Ре-
гины, обвиненной в коррупции, а также материалами о расточительстве супру-
ги президента Зимбабве Г. Мугабе. У СМИ также вызывает интерес отсутствие 
первой леди в Ботсване, т. к. ее 59-летний президент Я. Кхама, занимающий 
этот пост с 2008 г., до сих пор остается холостяком. 

Особенно часто попадали в поле зрения СМИ супруги президентов ЮАР. 
Жена президента Ф. де Клерка Марике привлекла их внимание не только своей 
постоянной поддержкой мужа, но и фактом насильственной смерти в 2001 г., 
уже после развода с ним. Бывшая супруга Н. Манделы В. Мадикизела-Мандела, 
видный деятель правящей партии «Африканский национальный конгресс»,  
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в конце 1990-х гг. предстала в неприглядном образе коррупционера и человека, 
замешанного в убийстве. Речь идет о деятельности так называемого Футболь-
ного клуба им. Манделы — самозваной организации охранников В. Манделы‚ 
жестко (вплоть до убийств) расправлявшейся со своими оппонентами  
[5, с. 354]. А жены теперешнего президента ЮАР Дж. Зумы привлекают к себе 
внимание уже только тем, что их четыре… 

Законы ЮАР разрешают традиционные полигамные браки. Дж. Зума ос-
тается верен привычной для своего народа (зулусы) полигамии и открыто заяв-
ляет об этом: «Очень многие политики прячут своих любовниц и детей, чтобы 
притвориться моногамными. Я предпочитают открытость. Я люблю моих жен 
и горжусь моими детьми» [16]. На церемонии инаугурации в 2009 г. его сопро-
вождали все три супруги. До избрания Дж. Зумы президентом страны его жены 
практически не участвовали в политической жизни. В отличие от старшей же-
ны Кхумало, которая является ровесницей Зумы, младшая, 39-летняя, жена  
Нтули, вышедшая за него замуж в 2008 г., довольно коммуникабельна и актив-
но участвует в общественной жизни страны. Именно она сопровождала Зуму 
во время голосования на избирательном участке на выборах в апреле 2009 г. 
В апреле 2012 г. четвертой женой 70-летнего Дж. Зумы стала бизнесвумен 
Б. Нгема. Все жены президента были на этой свадьбе. Во время визита первой 
леди США М. Обамы в ЮАР в июне 2013 г. она встречалась с первой леди 
страны Т. Мадиба [27]. На инаугурации после переизбрания Зумы в мае 2014 г. 
присутствовали уже четыре супруги президента. В официальных поездках же-
ны сопровождают его поочередно. Но Дж. Зума не единственный в регионе ли-
дер-многоженец. Бесспорным лидером в этом плане является король Свазилен-
да Мсвати III, у которого 15 жен. Как правило, во время официальных визитов 
его спутницей бывает первая жена, королева Ламбикиза. 

У многих первых леди есть высшее образование, полученное в том чис-
ле на Западе: Г. Машел по образованию юрист, изучала немецкую филосо-
фию в университете Лиссабона, З. Мбеки (ЮАР) окончила Лондонскую шко-
лу экономики по специальности социальная политика и администрирование. 
К. Касеба-Сата, вдова недавно скончавшегося президента Замбии М. Саты, — 
врач, бывшая первая леди ЮАР М. де Клерк была дипломированным эконо-
мистом, королева Лесото М. М. Сиисо окончила Национальный университет 
Лесото, имеет степень бакалавра. Королева Свазиленда Ламбикиза, вышед-
шая замуж в 16 лет, сумела получить юридическое образование вопреки не-
одобрению двора. Не имели высшего образования Б. Каунда, которая прежде 
была сельской учительницей, и Р. Кхама (Ботсвана) — в прошлом лондон-
ский клерк. История межрасового брака сына вождя народа нгвато С. Кхамы 
с британской подданной Р. Уильямс, которые поженились в 1948 г. в Лондоне 
во время его учебы в университете, несколько лет была в центре внимания 
международной политики и общественности. Она также послужила сюжетом 
для многих книг, исследовательских монографий по теме межрасовых браков 
и даже фильма. Все годы нахождения мужа у власти Рут активно участвовала 
в общественной жизни Ботсваны. 

Первые леди государств Юга Африки все активнее участвуют в междуна-
родных форумах, а также специальных встречах первых леди. А. П. душ Сантуш  
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(Ангола) стала одной из 15 (и одной из 3 от Африки) первых леди, избранных в 
международный руководящий комитет такой встречи в Женеве в 1992 г.  
Первая леди ЮАР З. Мбеки и А. душ Сантуш участвовали в работе междуна-
родного форума «Роль женщин в межкультурном диалоге», который проходил 
в июне 2008 г. в Баку [19]. Продолжает активную международную деятель-
ность Г. Машел, которая является председателем Национальной комиссии Мо-
замбика по делам ЮНЕСКО. В апреле 2009 г. первые леди Анголы, Замбии, 
Лесото, Мозамбика, Намибии и Свазиленда (королева Ламбикиза) участвовали 
в саммите первых леди Африки, проходившем в Лос-Анджелесе (США) [14]. 
На нем обсуждались вопросы здравоохранения, проблемы СПИДа и образова-
ния в африканских странах. В октябре 2010 г. первая леди Замбии Т. Банда 
участвовала в саммите первых леди на тему «Ребенок сегодня, лидер завтра», 
проведенном в Куала-Лумпур (Малайзия) по инициативе супруги премьер-ми-
нистра этой страны Д. Мансор. 

Основная сфера деятельности первых леди стран Юга Африки — соци-
альная (здравоохранение, образование, проблемы женщин, молодежи и де-
тей). Внутри государства превалирует проблема защиты прав женщин. 

Первые леди вносят значительный вклад в борьбу со СПИДом в регио-
не. Большинство из них активно участвуют в работе «Организации первых 
леди Африки против ВИЧ/СПИДа» («Organization of African First Ladies 
against HIV/AIDS», OAFLA), которая была создана в 2002 г. по решению 37 
первых леди африканских государств, заявивших о готовности выступить 
против СПИДа и добиться улучшения жизни женщин, молодежи и детей. 
В 2007—2009 гг. ее возглавляла первая леди Замбии М. Мванаваса. Она ак-
тивно работала над повышением информированности и инициирования про-
грамм по противодействию СПИДу на континенте, а также стала основатель-
ницей национальной «Общинной инициативы», названной ее именем. В де-
кабре 2009 г. в Лусаке (Замбия) прошел очередной семинар OAFLA под пред-
седательством первой леди Эфиопии Ф. Месфин, в котором приняли участие 
новая первая леди Замбии Т. Банда, М. Мванаваса и одна из первых леди 
ЮАР Т. Зума. Т. Банда активно отстаивала права ВИЧ-инфицированных, 
поддерживая лозунг «Не инфицирован, но определенно затронут» [21]. 

В январе 2012 г. новый президент OAFLA первая леди Намибии П. По-
хамба призвала первых леди континента провести кампанию под лозунгом 
«Чтобы завтрашнее поколение было свободно от ВИЧ, мужчины и женщины 
должны позаботиться сегодня» [24]. В январе 2013 г. в Аддис-Абебе (Эфиопия) 
в рамках очередного саммита «Африканского союза» состоялась ежегодная ас-
самблея OAFLA, отметившая 10-летие своей деятельности в сфере противо-
действия СПИДу. В докладе П. Похамба сказала: «Празднуя сегодня юбилей, 
мы вспоминаем 10 долгих лет, в течение которых были потеряны миллионы 
людских жизней, разрушено множество семей, нанесен колоссальный урон це-
лым странам. Этот праздник — торжество надежды на новую эпоху и на новое 
поколение, в котором у новорожденных больше не будет вируса ВИЧ» [25]. 
В 2014 г. в состав OAFLA на правах полноправных представительниц входят 
40 первых леди континента, а К. Касеба-Сата (Замбия) и М. да Луж Гебуза 
(Мозамбик) являются членами руководящего комитета от Юга Африки [20].  
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Нынешней первой леди Мозамбика принадлежит значительная заслуга в 
подготовке «Мапутской3 декларации об искоренении случаев передачи ВИЧ-
инфекции от матери к ребенку», которая была принята в 2012 г. на очередном 
саммите стран — членов «Сообщества развития Юга Африки» (САДК). 
В июле 2013 г. исполнительный директор ЮНЭЙДС («Объединенная про-
грамма ООН по ВИЧ/СПИД») М. Сидибе назначил М. да Луж Гебузу курато-
ром «Глобального плана устранения новых случаев заражения ВИЧ среди де-
тей и оказания помощи матерям» (2011—2015 гг.), который был принят Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 2011 г. 

В ноябре 2013 г. в Лусаке побывала делегация ЮНЭЙДС с целью изуче-
ния достигнутых Замбией успехов в борьбе со СПИДом и проблем, связанных 
с ним. Выступая на приеме, организованном ЮНЭЙДС, первая леди Замбии 
К. Касеба-Сата назвала борьбу со СПИДом первостепенной в системе здраво-
охранения, подчеркнув при этом необходимость соблюдения прав человека 
[26]. В начале 2014 г. в некоторых своих выступлениях она обратила внимание 
на проблему дискриминации в отношении сексуальных меньшинств. Это дос-
таточно смелое заявление, учитывая то обстоятельство, что в Замбии для гомо-
сексуалистов предусмотрено наказание в виде тюремного срока продолжи-
тельностью 15 лет, а в самом обществе эта тема обсуждается мало. 

Первые леди также привлекают внимание СМИ и общественности к про-
блеме сексуального насилия в отношении женщин и детей. Т. Банда высказы-
валась за необходимость усиления роли НПО в решении этой проблемы. 
К. Касеба-Сата является Послом доброй воли Всемирной организации здраво-
охранения по вопросам борьбы с гендерным насилием. 20 мая 2014 г. в Женеве 
она выступила в качестве приглашенного докладчика на 67-й сессии ВОЗ. 

В 2012 г. первая леди ЮАР Т. Мадиба посетила Нью-Йорк, где встреча-
лась с представителями американских общественных организаций в сфере 
здравоохранения, в том числе Американского общества по борьбе с раком. 
Вдова Н. Манделы Г. Машел и вдова М. Саты К. Касеба-Сата прикладывают 
активные усилия по запуску национальных кампаний, направленных против 
ранних браков. 10 июля 2014 г. в Лусаке прошла региональная конференция по 
этой проблеме, на которой К. Касеба-Сата, защищая права женщин, призвала к 
введению уголовной ответственности за принуждение к раннему браку. Коро-
лева Лесото М. М. Сиисо активно участвует в проектах по реабилитации людей 
с ограниченными возможностями, в национальных просветительских кампани-
ях по проблемам СПИДа, а также покровительствует обществу Красного Кре-
ста Лесото. Возможно, ее деятельность с того момента, когда она стала короле-
вой в 2000 г., придает дополнительный импульс развитию активности женщин 
страны, где в 2012 г. в парламенте они составляли 26 %, в правительстве — 
22 %, а в органах местной власти — более 40 % [13, p. 23, 30]. Жены короля 
Свазиленда Мсвати III также занимаются благотворительностью: королева 
Ламбикиза помогает местной организации, оказывающей финансовую помощь 
детям, которые нуждаются в операциях в клиниках ЮАР, а королева Ланганга-
за патронирует НПО «Хоспис на дому». Первые леди региона участвуют также 
                                                                            

3 Название декларации образовано от названия столицы Мозамбика г. Мапуту. 
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в укреплении культурных связей своих стран. Например, под патронажем 
З. Мбеки в декабре 2000 г. в ЮАР прошли гастроли Большого театра России. 

Эффективная деятельность жен глав государств Юга Африки самым по-
ложительным образом влияет на формирование благоприятного политическо-
го имиджа мужей, способствует их легитимизации. Имидж первой леди в 
идеале должен дополнять и усиливать имидж главы государства. Ее деятель-
ность в различных благотворительных фондах и акциях, в привлечении инве-
стиций для решения социальных проблем способна усилить имидж власти в 
целом. Сами президенты публично признают заслуги своих жен в поддержке 
их во время избирательных кампаний и дальнейшей работе на главном посту 
страны. Президент Замбии Р. Банда, уходя с поста, в своей прощальной речи 
благодарил жену Тандиве (кстати, родившую ему двух детей-близнецов, ко-
гда ему было уже за 70). Скончавшийся 29 октября 2014 г. президент Замбии 
М. Сата в октябре 2012 г. назвал супругу Кристин своей правой рукой  
и признался, имея в виду свое президентство: «…без нее я бы не был там, 
где нахожусь сейчас» [29]. 

За свою деятельность первые леди удостоены многочисленных наград. 
М. де Клерк в 1993 г. международный фонд «The Women’s Peacepower Founda-
tion» за содействие развитию женщин сельских районов наградил премией 
«Женщины за мир» [28]. Г. Машел в 1995 г. в знак признания ее многолетней 
гуманитарной деятельности, в том числе по спасению детей-беженцев, была 
награждена медалью им. Ф. Нансена. Значительная заслуга в награждении 
«Организации первых леди Африки против ВИЧ/СПИДа» (США, январь 
2007 г.) премией имени Мартина Лютера Кинга «Наследие мечты» принадле-
жит ее тогдашнему председателю М. Мванавасе (Замбия). В многочисленных 
международных наградах недавно умершего первого президента демократиче-
ской ЮАР Н. Манделы, экс-президентов Мозамбика (Ж. Чиссано), Замбии 
(К. Каунда и Л. Мванаваса) и других — немалая заслуга также их жен, которые 
долгие годы были их верными соратницами. 

Р. Кхама (Ботсвана) после смерти мужа была председателем Красного 
Креста страны, возглавляла некоторые местные женские организации. 
М. Мванаваса была избрана одним из директоров фонда имени ее мужа, соз-
данного в 2011 г. и направленного на содействие верховенству закона и нуле-
вой терпимости к коррупции. 

В мировой практике много случаев, когда первые леди начинали собст-
венную политическую карьеру. Имеются такие примеры и на Юге Африки. 
М. де Клерк, будучи первой леди ЮАР, одновременно возглавляла женскую 
организацию правящей «Национальной партии», лидером которой был ее суп-
руг. М. Мванаваса даже высказывала намерение выдвинуть свою кандидатуру 
на президентских выборах в Замбии в 2016 г. [11, 2009, 4th Sept.]. Чтобы иметь 
возможность заниматься политикой, в 2001 г. она вышла из «Общества сторо-
жевой башни» («Свидетели Иеговы»), членами которого они с мужем прези-
дентом Л. Мванавасой были с середины 1990-х гг. 

Для сохранения стабильности в стране при переходе власти очень важ-
ным является установление уважительных отношений между новым и преж-
ним главами государства и их супругами. В современной истории региона  
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достаточно положительных примеров этому. В 2000 г. президент Мозамбика 
Ж. Чиссано выделил вступившим в брак Н. Манделе и Г. Машел место для 
строительства дома в Мапуту, недалеко от президентского дворца. В 2005 г. 
на праздновании 60-летия Машел присутствовала жена нового президента 
Мозамбика А. Гебузы — М. да Л. Гебуза. Замбийский президент Р. Банда не-
сколько раз включал бывшую первую леди М. Мванаваса в состав правитель-
ственных делегаций во время своих визитов в страны Африки. В 2008 г. 
на праздновании 90-летия Н. Манделы в числе почетных гостей была супруга 
бывшего президента ЮАР Т. Мбеки. Поддерживают связи нынешний прези-
дент ЮАР Дж. Зума и чета Мбеки, в мае 2014 г. они присутствовали на его 
новой инаугурации. 

Первая леди Замбии К. Касеба-Сата прилагала усилия, чтобы смягчать 
имидж своего супруга — президента Майкла Саты (за ораторские способно-
сти и смелость его часто называли «королевская кобра»). Как лидер оппози-
ционной партии «Патриотический фронт» на протяжении последних 15 лет 
Сата баллотировался на пост президента 4 раза. И всякий раз, потерпев пора-
жение, он оспаривал результаты выборов и входил в конфликт со всеми тремя 
президентами периода существования в стране политического плюрализма — 
Ф. Чилубой, Л. Мванавасой и Р. Бандой. Сата настойчиво критиковал Мвана-
васу и его правительство, примирение между ними произошло только за не-
сколько месяцев до кончины Мванавасы летом 2008 г. Но Сата снова вошел в 
конфликт с его вдовой, обвинив ее в том, что она, являясь одним из видных 
членов правящей партии «Движение за многопартийную демократию», ис-
пользует церемонию похорон мужа (торжественный провоз тела президента 
по главным городам всех 9 провинций Замбии до захоронения в столице — 
г. Лусаке) в целях своей будущей предвыборной кампании. Возмущенная 
критикой Саты М. Мванаваса приказала охранникам не пропускать его на це-
ремонию похорон мужа. 

Понимая необходимость сохранять хорошие отношения с прежним ру-
ководством для поддержания внутриполитической стабильности в стране, 
К. Касеба-Сата предпринимала для этого конкретные шаги. Например, в мае 
2012 г. она дала торжественный обед, в котором участвовали, кроме офици-
альных лиц, также бывшие первые леди страны Б. Каунда, В. Тембо (Чилуба), 
Р. Чилуба и М. Мванаваса. Супруга президента отметила, что в проекте новой 
Конституции содержатся положения о месте и роли замбийских женщин в 
общественно-политической жизни страны [11, 2012, 5th May]. Особое внима-
ние участники встречи уделили теме насилия в отношении женщин и воз-
можности борьбы с ним. 

Страны Юга Африки заинтересованы в поддержании добрососедских от-
ношений. Они тесно связаны общей историей борьбы за независимость и с ре-
жимом апартеида. Существуют также прочные этнические связи, т. к. некото-
рые народы оказались разделены государственными границами, проведенными 
в колониальный период. В Замбии поддерживается традиция приглашения глав 
государств, где живут представители тех же народов, которые населяют эту 
страну, на традиционные церемонии «нквала» народа нгони и «куламба» наро-
да чева. По приглашению президентов Л. Мванавасы, Р. Банды и М. Саты 
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в разные годы в них неоднократно принимали участие президенты и первые 
леди ЮАР, Мозамбика и Зимбабве. 

Некоторых политиков региона связывают также близкие родственные 
узы. Например, одна из дочерей Н. Манделы и В. Манделы Зенани вышла за-
муж за старшего брата короля Свазиленда Мсвати III. (Кстати, после развода 
отца и до его женитьбы на Г. Машел именно она выполняла функции первой 
леди.) ЮАР и Замбия постоянно выступают за отмену санкций Запада против 
Зимбабве, считая, что они подрывают усилия правительства страны и госу-
дарств — членов САДК по нормализации там экономической обстановки. Пер-
вые леди Замбии и Зимбабве участвовали в мероприятиях 20-й сессии Всемир-
ной туристической организации («United Nations World Tourism Organization», 
ЮНВТО)‚ которая прошла 24—29 августа 2013 г. в г. Виктория-Фоллс (Зим-
бабве). В марте 2014 г. президент Сата с супругой участвовали в свадебной це-
ремонии дочери Р. Мугабы Боны. 

Судьбы первых леди, как и рядовых граждан, наполнены не только чело-
веческими радостями, страстями, заботой о детях, но и горем, разочарования-
ми. Н. Мандела, говоря о браке с женой Винни после выхода из тюрьмы4, на-
зывал себя самым одиноким человеком. Соединив же свою судьбу с Г. Машел, 
писал: «Я не жалею о былых неудачах, потому что в конце моей жизни я рас-
цветаю… благодаря любви и поддержке, которую она дала мне» [6, с. 8]. 
З. Мбеки была рядом с мужем в сложный для него период, когда по требова-
нию сторонников Дж. Зумы он был вынужден подать в отставку. Бережно от-
носились друг к другу последний президент Замбии М. Сата и его супруга. 
В 2011 г., когда ее оперировали в одной из клиник ЮАР, он был рядом, а в ию-
не 2014 г. она сопровождала его в поездке в Израиль, куда он прибыл с рабо-
чим визитом и, как сообщают израильские СМИ, проходил медицинское об-
следование в Тель-Авиве [18]. 

Будучи первыми леди своих стран, овдовели Г. Машел (С. Машел погиб 
в авиакатастрофе в 1986 г.) и М. Мванаваса, чей супруг после второго инсульта 
скончался в августе 2008 г. В декабре 2013 г. во второй раз овдовела Г. Машел, 
ее мужа в последний путь приехали проводить многие мировые лидеры. На це-
ремонии похорон вдовы Н. Манделы сидели рядом. Кстати, Машел отказалась 
от своей части наследства (Н. Мандела оставил ей половину своего имущества) 
в пользу детей и внуков [15]. К. Каунда (Замбия) вскоре после празднования 
66-летия брака похоронил жену Бетти, которую многие в стране еще при ее 
жизни называли матерью нации. Королева Великобритании Елизавета II при-
слала ему телеграмму с соболезнованиями. 

Б. Каунде вместе с мужем пришлось пережить смерть двух взрослых 
сыновей (Масузо умер от СПИДа в 1986 г., а в 1999 г. был убит Уези, кото-
рого считали преемником Каунды на посту лидера «Объединенной партии 
национальной независимости»). В 1993 г. похоронили сына бывший прези-
дент Намибии С. Нуйома и его жена К. Качимуне. В 2007 г. погиб старший 
сын Ньямпин бывшего мозамбикского президента Ж. Чиссано. В мае 2009 г.  
                                                                            

4 Н. Мандела провел 27 лет в заключении как борец с режимом апартеида. 
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после продолжительной болезни в возрасте 33 лет скончался один из сыно-
вей Ф. Чилубы и В. Тембо. 

Пережили тяжелый развод с громким обсуждением в прессе южноаф-
риканские первые леди В. Мадикизела-Мандела и М. де Клерк, но со второй 
это случилось уже после ухода мужа с поста президента в 1994 г. Развелся с 
женой Верой, обвинив ее в супружеской неверности, президент Замбии 
Ф. Чилуба. Каждая их этих женщин прожила в браке более 30 лет, но они 
нашли силы после развода жить и работать. В. Мадикизела-Мандела про-
должила политическую карьеру и даже участвовала в 2007 г. в выборах пре-
зидента правящей партии АНК. В. Чилуба вернула себе девичью фамилию 
Тембо, вступила в партию ДМД, которую раньше возглавлял муж, была из-
брана от нее в парламент на выборах в сентябре 2006 г., создала благотвори-
тельный фонд. В 2008 г. президент Р. Банда назначил ее заместителем мини-
стра туризма, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Тяжелые 
переживания М. де Клерк (Ф. де Клерк публично признался в любви к дру-
гой женщине и женился на ней спустя неделю после развода) вылились в 
написание двух автобиографических книг5, в которых содержались также 
практические советы женщинам, оказавшимся в подобной ситуации. Даль-
нейшая ее судьба сложилась трагично: она стала жертвой разбойного напа-
дения в собственном доме и умерла в 2001 г. 

Некоторые супружеские пары первых лиц страны, уйдя с политическо-
го олимпа, не только сохранили семью, но и продолжали активно участво-
вать в жизни своих стран: Н. Мандела и Г. Машел, К. и Б. Каунда, 
Ж. Чиссано и М. Рафаэл, Т. и З. Мбеки. Б. Каунда поддерживала мужа все 
годы, когда его преследовал его преемник Ф. Чилуба. В свои 83 года, с тру-
дом передвигаясь из-за осложнений диабета, она сопровождала мужа во 
время его визита в Китай в 2011 г. 

У первых леди есть еще одна, не менее важная, обязанность перед об-
ществом: они матери, часто многодетные (Б. Каунда — мать 10 детей, 
В. Чилуба — 9, М. Мванаваса и М. Рафаэл — 4, Г. Машел, Г. Мугабе и 
М. де Клерк — 3). Согласно африканской традиции, они часто воспитывают 
как родных детей своих мужей от предыдущих браков и детей умерших родст-
венников. Так, в мае 2001 г. Г. Машел взяла на себя организацию церемонии 
бракосочетания сына покойных Ж. и С. Машел. Чтобы присутствовать на 
свадьбе, Н. Мандела специально перенес свой визит в Уганду. 

Внимание СМИ привлекает к себе также габитарный имидж первых леди, 
который в данном случае играет, безусловно, важную роль. Одежду, прически, 
аксессуары А. душ Сантуш, Г. Машел, З. Мбеки, М. М. Сиисо и других первых 
леди, а также вкус, с которым они подобраны, оценивают не только журнали-
сты, но и специалисты в области моды. Женам первых лиц государства и их 
консультантам по имиджу во многих случаях удается создать располагающий 
образ, хорошо вписывающийся в общепринятое представление о первой леди,  
                                                                            

5 Maartens M. Marike: a Journey Through Summer and Winter. Monterey, 1998. («Ма-
рике: путешествие сквозь лето и зиму») ; Klerk M. de. A Place Where the Sun Shines 
Again. Monterey, 2000. («Место, где солнце светит вновь».) 
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сохранив при этом элементы местных традиций. И во время официальных ви-
зитов, и на приеме у королевы Великобритании Елизаветы II, и на междуна-
родных форумах первые леди органично выглядят как в традиционных афри-
канских одеждах, так и в европейском костюме. В мае 2012 г. это хорошо про-
демонстрировала королева Лесото М. М. Сиисо, которая с супругом королем 
Летсие III по приглашению английской королевы Елизаветы II участвовала в 
торжествах по случаю 60-летия ее пребывания на престоле. Но бывают и ис-
ключения: например, элегантные туалеты королевы Лесото на упомянутых 
торжествах резко контрастировали с нарядами одной из королев Свазиленда — 
Ламбикизы, изобиловавших пайетками и перьями.  

Первые леди — своеобразные послы своих стран, и им часто удается ис-
пользовать костюм в качестве дополнительного средства коммуникации, что 
способствует положительному восприятию народов, которых они представля-
ют. Как и некоторые первые леди других стран (Ж. Кеннеди, Л. Буш, 
Х. Клинтон, М. Обама, Л. Путина, С. Медведева, П. Лиюань, М. Порошенко), 
наши героини также носят одежду местных дизайнеров, популяризируя тем 
самым не только новые имена, но и африканский стиль в моде вообще. Напри-
мер, первая леди ЮАР Н. Нтули носит одежду молодого южноафриканского 
дизайнера М. Мкгванази. В августе 2013 г. она показывала коллекцию своей 
одежды на африканской Неделе моды, проходившей в Лондоне. 

Имена В. Мадикизелы-Манделы (ЮАР) и Р. Чилубы (Замбия) фигуриро-
вали в коррупционных скандалах. Винни за нецелевое использование финансо-
вых средств была уволена Манделой с поста помощника министра культуры, 
науки и технологий, а работавшая в администрации мужа В. Чилуба 3 марта 
2009 г., спустя 8 лет после отставки мужа, была признана виновной в растрате 
120 тыс. долл. США из госбюджета и приговорена к 3,5 годам тюремного за-
ключения [11, 2009, 3d March]. Но через три дня она была освобождена из 
тюрьмы под залог в 10 млн квач6. 

Первая леди Замбии К. Касеба-Сата оппозицией и местными СМИ иногда 
подвергалась критике за излишнюю активность в сфере проблем здравоохра-
нения: считалось что она частично подменяла функции министра здравоохра-
нения. Она довольно часто участвовала в международных конференциях, вы-
ступала на телевидении при обсуждении проблем женского здоровья, например 
рака шейки матки. Но у нее имелись для этого достаточные основания, т. к. 
она — признанный в стране специалист в области акушерства и гинекологии, 
практиковала как врач в клинической больнице университета в Лусаке более 
25 лет, читала лекции по медицине.  

Западные СМИ нередко публикуют фото, иногда с колкими коммента-
риями по поводу дорогих нарядов и аксессуаров известных мировых брендов, 
первых леди Зимбабве — Г. Мугабе и Анголы — А. душ Сантуш, упрекая их в 
расточительстве. Внешний вид супруги главы государства, конечно, должен 
быть респектабельным, но при этом консультанты по имиджу не могут не учи-
тывать факт возникновения подобной критики, поскольку в Зимбабве в 2013 г. 
доход на душу населения составлял всего 905 долл. США [17], а эти страны,  
                                                                            

6 Квача — замбийская валюта. 
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согласно данным «Трансперенси Интернэшнл» («Transparency International»), 
входят в число наиболее коррумпированных стран мира (в 2013 г. Ангола была 
на 153-м месте (из 177 стран), Зимбабве — на 157-м) [23]. Из-за любви к рос-
коши Г. Мугабе (с начала 2000-х гг., несмотря на царящие в стране нищету и 
голод, она остается постоянной клиенткой дорогих бутиков) английские жур-
налисты дали ей прозвище «Гуччи Грейс» [7]. В 2003 г. французские СМИ, 
осуждавшие приглашение Р. Мугабе президентом Ж. Шираком на саммит го-
сударств-франкофонов, публиковали фото Грейс, на которых она была запе-
чатлена во время посещения дорогих парижских магазинов [10]. Г. Мугабе рез-
ко контрастирует с первой женой президента С. Хайфрон — довольно скром-
ной, настоящей соратницей мужа [1, с. 258]. 

В январе 2009 г. лондонская газета «The Sunday Times» писала об инци-
денте, который произошел с первой леди Зимбабве в Гонконге. Репортер газе-
ты пытался сфотографировать ее при выходе из дорогого отеля «Shangri-La», 
но она приказала своему телохранителю отобрать у журналиста кинокамеру и 
якобы несколько раз ударила его по лицу рукой, унизанной кольцами с круп-
ными бриллиантами [22]. Назойливость папарацци общеизвестна, но этот 
случай не прибавил популярности ни Грейс, ни ее супругу. В феврале 2014 г. 
Европейский союз приостановил санкции против 8 самых влиятельных воен-
ных и политических деятелей Зимбабве, но оставил их в отношении самого 
Р. Мугабе и его жены [12]. 

Первые леди становятся героинями не только новостей, репортажей и 
светской хроники. О некоторых африканках написаны книги [8, 9, 30] и сня-
ты фильмы. 

В странах региона гендерное равенство в политической сфере стало 
принципом государственной политики, который реализуется на практике [3]. 
На этом фоне роль первой леди значительно возрастает. В последние годы же-
ны многих глав государств Юга Африки становятся более публичными, а их 
деятельность, как и у их западных коллег, «приобретает общенациональный 
масштаб, выходя за пределы государства» [4, с. 57]. Представляя свои страны 
на международных форумах, первые леди Юга Африки говорят об общности 
проблем, которые близки всем людям независимо от цвета их кожи, вероиспо-
ведания, возраста и пола. Есть их заслуга и в сохранении добрососедских от-
ношений между странами в регионе. 
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