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В Сенегале идет весьма активный процесс пере-
хода к более эффективной системе управления. На-
чало данному процессу положил первый президент 
Леопольд Сенгор. Согласно Конституции от 7 марта 
1963 г. в Сенегале утвердилась президентская система.

Первый сенегальский президент – Леопольд Се-
дар Сенгор – был избран подавляющим большин-
ством голосов (85 %) в 1963 г., спустя три года после 
независимости [1].

С 1963 по 1980 г. у президента Сенгора была 
основная задача – сделать Сенегал современной 
страной с сильными политическими институтами.

Необходимо отметить, что за этот период пре-
зидент Сенгор использовал различные подходы. 
Вначале он методично вводил заимствованную во 
Франции многопартийность, затем примерял идеи 
европейской социал-демократии. Но все внешние 
рецепты не очень охотно приживаются в кардиналь-
но отличной от Франции социальной среде Сенегала 
и совершенно иной политической культуре населения.

Им была предложена весьма оригинальная систе-
ма организации власти на базе специфической док-
трины негро-африканской самобытности «Негри-
тюд». От тезиса, что негро-африканская концепция 
власти оригинальна, самобытна и самоценна, Сенгор 
начал вводить в практику идеи функционирования 
власти без коррупции, влияния капитала и его носи-
телей, власти открытой, авторитетной и уважаемой 
населением, власти, прежде всего, просвещенной.

В Сенегале необходимо утверждать гуманизм 
обычаев предков, идеологию гармонии с природой, 
коллективизм, взаимопомощь и сочувствие населения 
власти. Сравниваясь с Европой, Сенгор отмечал на-
личие там социальных антагонизмов, агрессию, уг-
нетение и дискриминацию человека властью. 

По мнению Сенгора, Сенегал должен укреплять-
ся и открываться миру. Президент был убежден, что 
никакое развитие не может быть осуществлено, если 
оно не опирается на прочную образовательную базу, 
потому что, по его словам, «образование – это и на-
чало, и конец развития». 

Президент Сенгор сделал многое и для нацио-
нальных языков. Он постановил, что французский 
язык является и остается официальным языком Се-
негала. В 1976 г. Сенгор приступил к официальной 
транскрипции местных языков и наконец в 1978 г. 
выбрал шесть языков (волоф, пулар, серер, диола, 
мандинго и сонинке) и включил их в Конституцию в 
качестве национальных языков [2].

В 1975 г. с помощью друзей он создал фонд Лео-
польда Седара Сенгора. Это институт «обучения 
исследованию, культуре и науке, искусству и литера-
туре, диалогу и сотрудничеству, взаимопониманию и 
миру в Африке и в руководстве». Идеи фонда он 
пытался распространить на властные структуры. 

Президент Сенгор стремился создать демократи-
ческое государство. Для этой цели была организова-
на система судопроизводства, создана Национальная 
административная школа судопроизводства (НАШС) 
и Административный центр подготовки и усовершен-
ствования (АЦПУ), где кадры обязаны взаимно об-
учаться на высоком уровне в среднем руководящем 
составе администрации и правосудия. Президент 
Сенгор также заботился об организации армии, по-
лиции и жандармерии, которые должны быть на 
службе у гражданского общества и держаться в сто-
роне от политики. 

Он провел национализацию земли страны со-
гласно закону от 17 июня 1964 г. № 64-46 «О нацио-
нальной области». Теперь незарегистрированные 
земли, которые составляли приблизительно 97 % от 
всей площади страны, больше не являются ни инди-
видуальной собственностью, ни кооперативной, а 
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собственностью нации в целом, т. е. национальное 
достояние.

Действительно, земля не может являться больше 
предметом обычного права, передаваемого по на-
следству. Чтобы дополнить закон 1964 г. и благопри-
ятствовать разумному оборудованию территории, он 
провел в 1972 г. реформу территориальной админи-
страции.

Были созданы сельские объединения, снабженные 
правами юридического лица и хозрасчетом по при-
меру районов в городской среде. Этими сельскими 
объединениями руководил сельский совет, состоящий 
из избранных представителей и из представителей 
коллективных объединений. 

Сенгор как президент понимал, что идеи «Не-
гритюда» необходимо дополнять проверенными 
идеями организации власти во Франции. Он верил, 
что и страны Европы готовы осуществлять плодо-
творное взаимодействие и передачу демократических 
форм организации власти. Он активно пытался гото-
вить новые кадры, использовать влияние СМИ, про-
фсоюзов, политических партий на обустройство 
жизни в Сенегале.

В образовании Сенгор открыл новые лицеи, спе-
циализированные школы, где объединены одаренные 
ученики, награжденные Национальной медалью 
Льва. Был создан второй Университет в Сент-Луисе – 
Университет Гастон Берже. Он начал работать с по-
явлением национальной печати, именно с созданием 
в 1970 г. ежедневной газеты «Солнце», которая за-
меняет частную газету «Дакар-утро».

В 1972 г. по случаю Олимпийских игр Сенгор 
запустил телевидение в Сенегале, превращающее 
опыт учебного телевидения ЮНЕСКО в националь-
ную реальность, которая была оценена гражданами. 
Он лично заботился о том, чтобы журналисты следи-
ли за своей дикцией и чтобы французский язык пра-
вильно использовался в своей чистоте. 

В политическом плане Сенгор большое внимание 
уделял профсоюзам и политическим партиям. Отно-
сительно профсоюзов главной задачей являлось уста-
новление социального мира, единственного залога 
длительного развития, для чего осуществлялась рабо-
та над национальными центрами трудящихся от име-
ни «ответственного участия». Профсоюз присоеди-
нялся к Сенегальскому прогрессивному союзу, что 
по зволило членам профсоюза входить в правительство, 
в национальное собрание и в политические партии. 

В 1976 г. президент Леопольд Седар Сенгор уза-
конил многопартийность в Сенегале. Между тем, 

чтобы избегать стремительного роста, который мог 
бы скомпрометировать ход спокойной демократии, 
он решил ограничить количество партий до четырех:

1) Сенегальская социалистическая партия; 
2) Сенегальская демократическая партия; 
3) Африканская партия независимости;
4) Сенегальское республиканское движение [3].
За период своего правления Леопольду Сенегору 

удалось создать гибкую политическую систему, раз-
вернутую в сторону демократии, сохранить основные 
политические свободы. Страной управляет избран-
ный общим голосованием на 5 лет президент. Он 
назначает премьер-министра. Парламент представлен 
одной палатой (Национальная ассамблея), в которую 
входят 120 избранных народом депутатов.

Тем не менее он столкнулся с целым рядом объ-
ективных трудностей. Национальная элита была 
малочисленна и не была готова к ответственной ра-
боте, органы власти погрязли в коррупции, ему при-
шлось столкнуться с племенными разборками и ре-
альным сепаратизмом. Сказывались и экономические 
проблемы. Многие секторы экономики были нацио-
нализированы: горнодобыча, энергетика, экспорт 
арахиса, но их развитие по-прежнему тормозилось. 
Отсутствовали иностранные инвестиции.

Можно сделать вывод, что реформы политической 
системы Сенегала при Сенгоре получили форму 
парламентского режима с президентской властью и 
демократическими выборами, свободными профсо-
юзами, СМИ, многопартийностью.

Но одно дело – внешняя демократическая форма 
власти, и абсолютно противоположное – наполня-
ющие эту форму политические реальности. Они 
формировались гораздо длительнее по времени и 
оставались очень устойчивы для перемен.

Президент Леопольд Седар Сенгор объединил в 
своем лице разноречивые тенденции, которые со-
храняли многовариантность своего дальнейшего 
развития.
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