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1 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  нсследования.  Настоящее  исследование  приобре

тает  актуальность  в  свете  событий  на  Африканском  континенте  последнего 

десятилетия.  Со  сцены  поштхческой  и  социальной  борьбы  сходят  военные  и 

гражданские  авторшгарные  правительства.  СьерраЛеоне  не  является  исклю

чением. В  СьерраЛеоне,  как  и во многих  африканских  странах, резко  усили

лись  классовые  противоречия,  межнациональная  роз«&,  борьба  между 

разл1гчными  полгшческим  партиями  и движениями  за  власть  и  перераспреде

ление национальных  богатств. 

Принятие  новой. Консппуцгш  СьерраЛеоне  повлекло  за  собой  форми

рование  многочисленных  полипгческих  объед1шений,  многие  из  которых  соз

даны  на  этнической  основе.  Руководство  этих  паргшй  пытается 

орпенпфоваться  на различные  пол1гпяескне  течения    социалдемократию, 

либерализм, консерватизм, так называемый  "африканский социализм" и другие 

течения  в  социализме.  В  стране  появились  десятки  период1кеских  изданий, 

распространяющих  их программные, установки  и цели. В то  же время  в  своей 

практической  деятельности  политические  парт1ш прибегают  к  националисти

ческим  настроениям,  особенностям  социального  и  культурного  развития  того 

или  1Ш0ГО этноса,  что  обеспеч1шает  им  поддержку  со  стороны  определенных 

слоев и групп общества. 

Ни  одно  1ГЗ пошгтческих  течешв! не распространяется  вш1фь, а носи

телями обшеотвенной  мысли  продолжает  оставаться  часть  общества,  пред

ставленная  средней  и  мелкой  буржуазией,  традиционными  вoждя^^и, 

продолжающих  сохранять  сильное  влияние,  а также  интеллигенцией  и  чшюв

ничеством. 

Развитие  общественной  мысли  в СьерраЛеоне  в  ближайшие  десятиле

тия во М1ЮГОМ  завпс1гг от  средств массовой  1шформации, прежде  всего  перио

дической  печати.  Несмотря  на  слабость  инфраструктуры,  трудности 

эконом1иеского характера  читательская  аудитория  страны  медленно,  но  неук

лошю  расш1фяется,  возрастает  ее  общеобразовательный  и  культурный  уро

вень,  что  в  конечном  irrore  поможет  форм1фовашпо  и  укоренению  среди 

различнььх слоев населения господствующих течений  в  ,обществе1шой  мысли, 

которая в настоящее время эклектична и расплывчата. 



в  основу  диссертационного  исследования  положен  виалзп  формнрова

шы  общественной  мысли  и  печати  СьерраЛеоне  не  только  колониального 

периода, и первых десятилетий независимости,  по  и  ibc  современное  состоя

ние,  а также^намечающиеся тенденщи pasBimw в ближайшее  время. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблема  развития  обществен

нопол1т1ческой  мысл11 СьерраЛеоне  и роль печати в  ее распространешп!  до 

сих пор не стала объектом серьезного исследовашы как в России, так и в Сьер

раЛеоне или других странах. 

В  последние  годь!  российские  африканисты  начали  уделять  большее 

внимание  этой  проблеме.  Сегодня  можно  выделить  несколько  направле

ний,  по  которым  шло изучение  развтия'общественнополштяеской  мысли  и 

журналистики  отдельных  стран'Тропической  Африки  в  последние  несколько 

десятилетий.  Отдельные  проблемы,  связанные  с  этой  тематикой  в  историче

ском  плане,  затрагивались  в  монографиях  и  других  научных  работах  россий

ских  африканистов.  Среди  них:  Н.А.Ерофеев  "Английский  колониализм  в 

середине  XIX в.", А.П.Киселев  "Неоколо1шашпм  и печать"  и  "Печать  Ганы", 

Э!Е.Лебедева  "Полшическая  роль  профсоюзов  Западной  Африки",  А.Б.Летнев 

"Общественная  мысль  в'Западной  Африке",  Л.А.Обухов  "Африка:  Борьба  за 

умы.  Средства  массовой 1шформации  и  1щеологическая  экспансия  империа

лизма  в  странах  Тропической  Афр1ки",  а  также  работы  И.А.Улановской, 

М.Ю.  Френкеля,  Ю.Н.Зотовой,  Е.Г.Коренчука,  '  Г.И.М1фского, 

A.H.KtoceHKo, В.А.Суббот1ша  п др. 

Учеными  проанализированы  основные  направления  антиколониальной 

борьбы  в  странах  Тропической  Африки.  В  национальноосвобод1ггельной 

борьбе авторы В1щят явление многостороннее,  вытекающее  нз  взаимодействия 

nojnmmecKiix,  экономических  и  социальных  факторов.  Совокугшый  подход, 

построенный & данном  случае преимушвственно на анализе политической  жиз

ни,  дает  возможность  понять,  что  и  в  прошлом,  и  в  настоящем  африканские 

народы выступали и выотутпают не как инертная масса, а как активная сила. 

'Отдельные  аспекты политической культуры, то  есть политическое  пове

дение различных общ110стей и отдельных личностей,  мотивации их  поступков, 

форм1фование погапуиеских  взглядов, ориентации в странах Трогагческой  Аф

рики рассматривались  в ряде  работ российских  ученых.  Среди  них  можно  вы

делтъ  труды  В.В.Бочарова  "Власть;  Трад1Щ1П1.  Управление  (попытка 



этноисторического  анализа  полгшческих  культур  современных  государств 

Африки)",  Ю.Н.Винокурова  "Проблема  лидерства  при  переходе  государств 

Трогаиеской Африки от авторитаризма  к демократии"  (в кн.  "Африка на поро

ге XXI века.  Итоги и перспективы  социальноэкономического  и  пошггического 

разв1гп1я"), Н.И.Высоцкой  "Пол1гшческая  культура  и пошгшческая  практика  в 

современной  Африке"  и  другие  ее  труды,  Ю.Н.Зотовой  "Традищюнные  поли

тические  ifflcnnyrbi  Hiireprai",  Н.Д.КосуХ1ша  "Особенности  пошггической 

культуры  в африканских  странах"  (в  кн.  "Африка;  Особенности  ползгпгческой 

культуры"),  а  также  работы  Э.Е.Лебедевой,  Л.Н.Рытова,  Л.М.Садовской, 

Е. А.Глущенко, И.Т.Катагощина,  Э.С.Львова, Л.М.Энтина и др.' 

Авторы  вышеупомянутых  работ  представляют  свои  взгляды  на  пробле

мы  эволющш  пошгшческой  культуры,  ее связи с религиозньши  и  эт1П1ческ1ши 

особенностями  разв1гшя  афр1жанского  общества,  обосновывают  свои  выводы 

на анализе  совремешалх событий и явлений африканской действ1ггельности. 

Проблемы  пол1Гпгческой  борьбы,  развитие  общественной  мысли,  рас

сматриваемые  в настоящей  диссертанта!,  затрагивались  в  работах  российских 

погаггологов.  Ряд  из  шо: посвящен  пол1гп1ческой  культуре  и  идеолопш  в  об

щем  плане.  Среди  них  можно  выделить  работы:  К.С.Гаджнева  (в  соавт.)  "По

Л1тиеская  наука"  (М.,  1995);  М.Н.Грачева,  Ю.В.Ирх1ша  "Актуальные 

проблемы поштиеекой  науки" (М.,  1996); А.Б.Зеленцова  "Основы общей тео

pini  П0Л1ГП1КИ"  (М.,  1995);  М.Н.Ломова  "Ползггология.. Практический  аспект 

по.тгпиеской  жизни  общества"  (М.,  1992);  а  также  работы  Д.Е.Слизовского, 

Б.И;Краснова,  В.П.Пугачева,  А.И.Соловьева  и др. В  этих работах  авторы  дела

Л11  акценты  на  многообразие  полшических  явлешй  и  процессов  в  различных 

щгоилизаииях, культурах  и обществах, на причинах  возрастания  роли  человека 

в  общественнопол1гптеском  разв1ттии  на  рубеже  второго  и  третьего  тыся^к

'  Африка: культура и общество. Традиции и современность. М.,  1994; Африка; многовари
антность развтти. М,  1997: Глушенко Е.А..Особенности пошшгчеясой культура Hitrepini. 
Власть и политика. М., 198S; Катагощин И.Т. Шпеллектуальпая элита в странах,Тропической 
Африки: ywfflepcineTbi,  власть, общество. М.,  1991; Львов Э.С. Культура народов Тропиче
ской Африки вчера и сегодня: Взаимодействие культур и тенденции развития. М., 1996; Пуга 
эволюция и общественная роль современной африканской кятелянгеяцки. М.,  1988;  Совре
менная Африка Птош и перспективы. Идеология И культура. М., 1990; Современная Африка. 
Итоги и перспекпгоы развтпя. Эволюция политических структур. М., 1990; Энтин Л.М. Пар
тийные системы II их роль в политическзи структурах страте Тропической Африки.  Партии 
в ползгпгческой системе. М., 1933. 



лет1Ш. 

Анализ различных аспектов  общественнополитической  мысли и СМИ  в 

странах  Тропической  Африки  дается  западными  исследователями  в  русле  та

ких научных направлений, как "культурагггропологая",  "политическая мод ерш i

зацня",  "сощюлогия  коммуникативного  развитая",  "соцнальнопол1тгческая 

мобилизация"  и  др.  В  этой  связи  целесообразно  отметгпъ  труды  Ф.Бартона, 

"Пресса и Африка" (Лондон,  1979), Л.Беркэлей,  "Плюрализм  в  Африке"  (Лос

Анджелес,  1969), Дж.Гбльторпа,  "Сощюлогия в развивающихся  странах:  нера

венство и  затрудшггельное  положетю"  (Лондон,  1975),  Н.Касф1фа,  "Государ

ства  и классы  в  Африке"  (Лондон,  1983),  а  также  работы  Ле  Вика,  П,Лоида, 

Дж.Нельсона, Дж.Прайса и др.'  .  •, 

Западные  исследователи уделяют  немало  внимания  африканской  прессе 

как средству  распространения  обществекноползгпиеской  мысли.  Еще  в  195бг. 

в  США  вышла  книга  Х.Китчена  "Печать  вАфрике"!  О  состояшш  африкан

ской  прессы  делают  сообщения  такие  общественнополитические  и  научные 

Издания,  как  "Эдигор  энд  Паблишер"  (США),  "Уэст  Африка",  "Ньюспейпер 

пресс дагрекцорн"  (Англия)  и др.  Особое  место  среди  исследований  зарубеж

ных авторов о печати Африки зашгмает книга Р.Эйнсли "Пресса в Африке" (М., 

1971), знач1гтельное место в которой отведено  журналистике  Западной  Афри

ки.  • 

Существенный  вклад  в  исследование  проблем  социокультурной  само

бытности и  своеобразие  разв1ггця  африканского  общества  внесли  видные  аф

риканские Исследователи, ученые и общественнопошгшческие  деятели.  Среди 

них необходимо  выдел1ггь работы: Н.Азикиве  "Возрождешш  Африки"  (Аккра, 

1937); П.Бийя  "За  либерализм  и  защхггу  интересов  общества"  (Париж,  1987); 

А.Кабрала  "Револющы в Гвинее"  (М.,  1973): К.Каукды  "Замбия  будет  свобод

ной"  (Лондон,  1962);  Дж.Кениаты  "Страда1П1е  без  горечи"  (Найроби,  1968); 

'  См.; A.Et2ion. The Active Society: A. Theory, of Societies and Political Processes. N.Y.. 1968: 
Aftica and the West. Intellectuals' Responses to Ешореап Culture. Madison,  1972; AL.Kroeber. 
C.Kluckholm. Culture: A Critical Review of Concept and Definition., Cambr.,  1952; Balandier O. 
Anlropologies.  P.,  1971; Current  Personality  Theories.  Ed.  by  Corsin  R.J.Itasca  (1,11).  1977; 
D.Apte.  The  Politics  of  Modernization,  Chicago,  1965; D.Henunl.  ^.Robertson,J.P.Nettie.  R
Robertson. International Systems and Modernization of  Societies. L. 1966: J.Caitwright. Political 
Leadership in. Africa  L,  1983; Mass Communication Culture  and  Society in, West Africa. N.Y., 
1985; RM.K.eesing.,New  Perspectives  in  Cultural  'Anthropology.  N.Y:,  .1971;  S.N.Eisenstadl. 
Revolution and the Transformation,of  Societies. A,Comparative  Study of Civilization. N.Y., L., 
1978; W.E.Moore. World Modernization: The Limits of Convergence. N.Y.. 1979.  . .  . ,  '. 



А.Маэрун  "Политические  ценности  и образованный  класс  в Африке"  (Лондон, 

1978);  М'Боу  "Культура  и  pasBimie;  место  и  роль  Человека"  (Париж,  1982); 

Нкрума  Кваме  "Африка  должна  объедпшггься"  (М.,  1964);  Дж.Ньерере  "Сво

бода  и  едашство"  (ДарэсСалам,  1967);  Л.С.Сенгора  "Негритюд:  психология 

африканского  негра.  СтупеИи"  (СанктПетербург,  1992),  а  также  К.Легума, 

С.С.Мобуту,  Е.Е.Осагаеу, Ciffle  Бабакара, К.Уедако н др: 

Большой  вклад  в  исследование  истории  pasBimu  различных  аспектов 

общественнопол1т1ческо11  мысли  и  СМ  И  в  СьерраЛеоне  внесли  ученые  и 

общественные деятели  страны. В их работах  значхггельное внимание  уделяется 

генезису  развшпя  общественной  жгони  современного  сьерралеонского  обще

ства.' Среди них исследования: А.Абрахама  "Проблемы  истории  СьерраЛеоне: 

ко1гфколониальная  интерпретация"  (Фритаун,  1976);  Г.Дейвенай  "Поштша 

властвован11я  в  СьерраЛеоне"  (Ибадаи,  1982);  С.Кгунде  "Демократизация  в 

Африке" (Вашингтон,  1992); Т.Кокса  "Военногражданские  отношеши  в Сьер

раЛеоне"  (Лондон,  1976);  А.Коромы  "Агония  страны"  (Лондон,  1996);  Фа

шолЛука  "Полигика  прав1ггельства  СьерраЛеоне  в  сфере  трудовых 

отношегаш"  (BaiiiitHrrdH,  1984); С.Стнвенса  "Чему  жизнь  меня научила"  (Лон

дон, 1984), а также А.Портера,  С.Файфа,  М.Фаула, С.Форей  и др. 

Объектом  II предметом  исследования  данной  работы  являлась  обще

ст6'еннопол1ГП1ческая мысль с момента ее зарождения до настоящего  времени, 

а  также  каналы  ее  распространения  среди  различных  социальных  слоев  и 

групп населения. В этой съяШ В' работе анал1Г31фОБалась система СМИ" на  каж

дом  этапе  развшпы  страны,  их  роль  в  распространении  разшгчных  пошттиче

CKIK  учешп!,  которые  были  наиболее  популярными  в  тот  или  иной  отрезок 

времс1П1, а также  их неразрывная  связь  со  становлением  и  разв1ггием  экономи

ки и культуры  страны.  В данной работе  такие понятия, как  "средства  массовой 

информащм",  "печать",  "журналистика"  в  больШ1ШСТве  случаев  употребля

ются как С1Ш0НИМЫ. 

Цель  II задачи  исследования.  Целью исследования является  социально

пол1гшческш1  анализ  сущности  и  разновидностей  общественнополитической 

мысли,  особенностей  ее  развипы,  функционирования  и  распространения  на 

различных  этапах  социополитического  и  культурного  развития  Сьерра

Леоне.  •  '  ,  •  , 



Для реализацш! этой цели автором были поставлены следующие  задачи: 

  проследапъ  исторюо pasBimw  общестБе1ШОполитической  мысли,  оп

редешпъ основные  этапы ее становления,  дать  ее характеристику  на  каждом 

этапе comiiUibHonoramnecKoro и экономшеского развштш СьерраЛеоне; 

  проанализ1фовать  зарождешк  и  pa3Bimie  идеологии  национально

освободительного  движения  и роль перио'даиеских  изданий  в  ее  популяриза

lani  и  укоренения  среди  различных слоев сьерралеонского  общества; 

 определить характер и степень участия классов и слоев населения в по

шгпгческой жизни СьерраЛеоне в рассматриваемый период; 

  рассмотреть  спеш1фику общественнополигаческой  мысли,  лежавшую 

в основе государственного  строительства  в различные пер1юды  независимости 

страны;  , 

 выяв1ггь прямую взаимозависимость между важнейш1ши  общественно

пошгшческимп  объещшениями,  государстве1шыми  структурами  и  средства

ми массовой информашш; 

  дать  характеристику  поштпсе  прав1ггельства  СьерраЛеоне  в  области 

средств массовой 1шформащп1  на  протяжении  незавпсимбго  разв1ггия  страны 

и  выделтъ  особенности  форм1фоваш1Я  поштиеских  ценностей  и  идеалов 

среди различных слоев населения; 

  проанашпировать  развшме  пошггического  плюрализма  в  стране'и 

роль печати в этом процессе на современном  этапе. 

Методологической  н  теоретической'базой  диссертации  явились  ос

новополагающие  пр1шципы исследования гумашггарных  наук   принципы  диа

лектики, историзм, сравшггельноисторический  метод и комплексный  подход к 

исследовшшю, а также  1юрмат1П5нын, сошюлогический  и  культурологическшТ 

методы  пбшгголопш. 

В  процессе  работы  автор  опирался  на труды  российских  ученых  по 

проблемам  пол1гпнеской  культуры,  закономерностям  экономической  и  поли

тической  ЭБОлюшш  африкансмк  стран,  особенностей  социального  развшия, 

чщеологических аспектов пошгшческой борьбы, специфики идейных теченш"! и 

рол]1  СМИ,  содержащиеся  '  в  трудах  М.Г.Анох1ша,  В.В.Бочарова, 

iO.H.'BifflOKypoBa,  Н.И.Высоцкой,  ЕЛ.Глушенко,  З.Т.Голенкова,  М.Н.Грачева 

П.К.Гречко,  Н.А.Ерофеева,  Ю.Н.Зотовой,  Ю.В.Ирх1ша,  И.Т.Катагощ1ша 

М.С.Кирабаева,  Е.Г.Коренчука,  Н.Д.Косуиша,  Э.Е.Лебедевой,  А.Б.Летнева 



Г.И.Мнрского,  Л.Н.Мосепко,  В.М.Натщвеша,  Н.П.Нарбута,  Л.А.Обухова, 

Ю.М.Почты,  Л.Н.Рытова,  В.А.Суббот^ша,  Ю.Г.Сумбатяна,  И.А.УлановскоП, 

А.М.Ушакова,  И.А.Улановской.  М.Ю.Френкеля,  С.Н.Черненко,  Э.Л.Шауро, 

Л.М.Энпша  II др. 

Важное  значение  в  ходе работы  над диссертацией  имели труды  афри

KaiiCKiix  исследователей,  историков  и  общественнополитических  деятелей 

по проблемам  политических течешй,  общественной  мысли  и  СМИ  в тропиче

ской  Африке.  Среди  них  КАзикиве,  П.БшЪ,  А.Кабрал,  К.Каунда, 

Дж.Кениата,  К.Легума,  А.Мазруи,  М.'Боу,  С.С.Мобуту,  Кваме  Нкрума,  Дж. 

Ньерере,  Е.Е.  Осагаеу,  Д.СассуНгессо, Л.'С.Сенгор, Сине Бабакара. 

В  работе  Над  диссертацией  автор  ошфался  на  труды  сьерралеонских 

исследователей  и  общественнополшических  деятелей,  связанные, с  анализом 

различных  аспектов  и  культуры,  общественнопожтгческой  мысли  и  средств 

массовой  1даформацш1  страны.  Среди  шк:  А.А.Абрахам,  Г.Дейвенай, 

С.Кгунде,  Т.Кокс,  А.Корома,  А.Портер,  С.Файф,  М.Файл,  ФашолЛук, 

С.Форей,  С.Стивене. 

Определенн>то  помощь  в  работе  оказали  труды  западноевропейских  п 

американских  исследователей  Ф.Бартона,  Л.Беркэлея.  .  Дж.Гольторпа, 

Н.Касфира,  Ле  Binia,  Л.Лоида,  Дж.Нельсона,  Дж.Прайса,  ХодерУильямса, 

Р.Эйнслипдр. 

Научная  новизна  работы.  Диссертация  является  одним  in  первых ис

следований развития общественнополитической  мысли и периодической  печа

ти СьерраЛеоне  с момекта их зарождения до ко1ща XX в. Анашшфуется  роль 

периодической  печати в распространении  общественнополитической  мысли в 

стране на различных этапах ее развития. 

Конкретные  элементы научной новизны состоят в следующем: 

 определены  особенности  формирования  общественной  мысли  в коло

1П1альный период  и в период независимого  развшия  СьерраЛеоне,  прослеже

ны  ее  ЭВОЛЮШ1Я  от  1щей  просветительского  характера  до  идеологии 

национального  освобождения,  взаимодействие  государственных  структур  и 

средств  массовой  информации  с  целью  насаждения  единой  господствующей 

вдёолопп!  в период независимого развшти доконца  90х годов XX в.; 

 проанашшфованы  и систематизированы  основные  течения.обществен

ной  мысли,  показана  ее  эклектичность  в  период'Нахождения, у, власти  парт1ш 
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Всенародный конгресс; 

  рассмотрена  информационная  политика  правящих  парти!,  их  взаимо

отношения со средствами массовой информации в деле распространения поли

пиеских  и  идеологических  взглядов,  которых  они  придерживались  в  период 

пребывания у власти. 

Научнопрактическая  значимость  диссертации.  В  работе  впервые 

дан анагап исторического  развитияобщественнопошгпгческой  мысли  Сьерра

Леоне,  выделены  основные  этапы  ее развшия,  определены  особенности  и  за

кономерности ее функциошфрвания  на  каждом  этапе, а также  распростране

inie  II  укоренение  общественнополитической  мысли  среди  различных 

социальных  слоев  и  групп  страны.  Возникновение  и  развитие  национальной 

периодической печати  СьерраЛеоне  происходило одновременно  с  форм1фо

ванием  объединений  социального  и  политического  характера,  а  газеты,  жур

налы  являлись  каналом  распространения  различных  теорий,  полтических 

учешп!,  которых пр1щерживались члены обществ и группировок. 

Проана1П131фована  система печати, а также  политика  прав1ггельств,  на

Х0Д1ШШ11ХСЯ у власти в период  независимости,  в  области  средств  массовой  ин

формации.  Особую  значимость  материалы  и  выводы  диссертащп! 

представляют  для  современного  разв1ти  страны,  которая  около  десяти  лет 

1щет по пути строШ'ельотва демократического  общества,  пытаясь  ликвидиро

вать  последствия колониагагзма,  их ошибки и просчеты периода  независимо

сти.  В стране идет поиск 1щей и идеалов, которые  смогли бы  консолид!фовать 

, сьерралеонскую  нацию, ускорить  ее разв1ггие по  пути экономического  и со

циального прогресса.  . 

Практическая  значимость  диссертащюнного  исследования  состоит  в 

том, что  оно находится в среде  пересечения нескольких дисциплин,  таких,  как 

политология,  социология,  журналистика  и  история.  Оно  может  быть  исполь

зовано  не только  для  подготовки  учебных  пособий,  цикла  лекций  по  разным 

,' дисцшипшам,  Ч1ггаемым  в вузах, но  и  может  оказать  определенную  помощ! 

для  лидеров  пошггических  партий и движений в разработке  гфограммных дО' 

V кументов, отфеделении их  практической  деятельности. 

Апробация  работы.  Диссертация обсуждена  на  заседании  кафедры  по 

,  лщических наук и кафедры теории и.истории  журналистики  Российского  уни 

верситета  дружбы  народов.  Отдельныетеоретические'  положения  и  вывод!: 



диссертации  апробировались  на  первой  студенческой  научной  конференшш 

гуманзггарных кафедр РУДН в ноябре  1999 г.,  а также положены  в основу  цик

ла лекщш, прочитанных в Африканском  дискуссионном  клубе при  культурном 

центре  РУДН.  Основные  положения  и  выводы  диссертации  отражены  в  ряде 

научных публикащш.  .  •,  ' 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Структура  работы  определена  целями  и  задачами  исследования.  Дис

сертация  состоит из введения, двух  глав, заключения,  списка  источников  и ли

тературы.  .  . 

Во  введении  'обосновывается  выбор  темы,  показывается  ее  актуаль

ность и научная новизна,  объект и  предмет  исследования,  степень  разработан

ности, ставятся цели и  задачи диссертации,  формушфуются  методологическая 

п теоретическая  основы,  определяется  научная  и практическая  значимость  ра

боты.  •  ' 

Глава  1  "Возникновение  п  развитие  общественнополитической 

мысли  СьерраЛеоне  колониального  периода"  cocToirr из трех параграфов. 

В  первом  параграфе  "Эволюция  общественнопошгпгческой  мысли  Тропиче

ской  Африки"  рассматриваются  сош1альнопол1гп1чесю1е  и,экономические 

предпосылки  зарождешш и форм1фования общественнопошгпяеской  мысли в 

Тропической  Африке.  К  концу первой  м1фовон войны  в  Тропической  Африке 

суверенными сч1ггал11сь лишь два  государства:  Эфиопия  и Либерия.  Остальная 

терретория  конпшента  входила в состав колониальных империй  Великобр1тта

шш,  Франц1П1, Бельпп!, Португалии,  Испании,  Италии.  Германия  в  результате 

войны утрат1ша свои колонии.  :  "  ' . . . , • . 

•  В  захваченных  ими  владениях  империалиспяескпе  государства  устано

вил!! жесткий  реж1"1М колониального, господства.  Политика  колониальных  дер

жав  на  Африканском" конпшенте  представляет  собой  непрерывную  цепь 

преступлегап! против  человечности:  убийства  многих  тысяч  людей,  беспощад

ное ограбление целых стран и народов. Народы Афрюси никогда  не  признавали 

власти иноземцев и оказывали им реш1ггвльиое сопротивление.. 

,  Большую часть катпала  английские, французские, германские  империа

листы  вкладывали  в стро1ггельство  железнодорожных  и  шоссейных  дорог,  су

доходны.4  каналов,  портов,,  мостов;  телеграфных  и  телефонныхлиний.  Тем 
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самым они приближали основные центры  сельскохоз5Шственного  производства 

и М1шерального сырья к пунктам  вывоза  и  облегчали  проникновение  своих  то

варов  в  глубинные  районы.  Строительство  осуществлялось,  с  применением 

почти дарового труда местного населения. 

В  африканских  странах  складывались  новые  классы    национальный 

пролетариат  и  буржуазия.  В  большинстве  стран  Тропической  Африки  нащю

нальный пролетариат начал форм1фоваться  раньше  национальной  буржуазш! 

на иностранных  гфедприятиях  и  железных дорогах.  Разв^гпю  капитализма  по

ложило  начало  формирова1П1Ю  не  только  новых  классов,  но  и  наций.  На  этой 

основе  усиливалось  национальноосвободительное  движение,  превращаясь  в 

важнейцип! фактор политического разв1пия многих  стран.  Борьба  против  1шо

странных  захватчиков все более  определенно  стала  приобретать  черты  буржу

азнонационального движения.  .  •  .. 

Идеологами  национальноосвободительных  движений  обычно  выступа

ли представители национальной интеллигенции, выходцы из среды  офицерства, 

чиновничества,  нередко  из  среды  феодалов.и  духовенства.  Деятельность  на

циональной интеллигенции  вначале  носила,  как  правило, просветш:ельск1Ш  ха

рактер  и  ограничивалась  1пда1П1ем  газет,  журналов,  светских  книг,  включая 

труды европейских просветтп'елей. 

Африканские националисты  активно  действовали  в  своих  странах  или в 

эмиграции,  если  на  родаше  по  тем  или иным  причинам  не  было  возможности 

проповедовать  свои  идеи.  В  конце  XIX  в.  сфор.м1фовалось  довольно  много 

эмигрантских  центров  в Европе,  где  представш'ели  национальной  интелщгген

шш различных стран, идеологи буржуазного  национализма  развертывали  свою 

деятельность.  Они  основывали  просвеиггельскив  общества,  которые  сыграли 

большую роль в пробуждении национального самооозиашы, в вознихновешш  и 

оформлении  буржуазнонациональной  идеологии.  В  Лондоне,  Париже, .Брюс

селе и Лиссабоне  они  следили за  перипетиями  политической  борьбы.  Некото

рые  прямо  или  косвенно  участвовали  в  деятельности  пошгтческих  партий 

' метрополий. Все это расширяло полиппеский  кругозор  будущих  африканских 

лидеров, прививало навыки партийной деятельности и борьбы. 

• .  Африканцы   рабочие, учителя, общественные деятели  бывали  и в Мо

скве. Представители нескольких африканских стран учились в Лешшской шко

ле  и  Коммуш^стичейком  унив.ерситете  трудящихся  Востока  (КУТВ).  где  они 
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приобретали  целенаправленную, и  социально  ориенпфованную  политическую 

подготовку. 

Годы  между  двумя М1фовыми войнами  явились  периодом  зарождения  и 

развития  новых  форм  анпжолониального  движения  в  Тропической  Африке. 

Наиболее  иифоко  распространившимися  стали  релипюзнополишческие  объ

единения и  формы  пассивного, неорганизованного  протеста.  Большое  влияние 

на становление антиколониализма в Африке сказали движения и 1щенные тече

Н1И, возникшие  в Европе  и Америке  при  непосредственном  участш! выходцев 

из  африканских  колошш,  важнейшими  из  которых  были  панафрнканшм  и 

"негрнтюд", делившие человечество по расовому признаку.. 

Для больш1Шства  странТропической  Африки послевоенные  годы  стали 

периодом  зарождешм пошгтическпх партий,  а вторая  половина  50х годов  но

вым  этапом  борьбы  за  ликвхздацию  колош1альных'режимов.  Первой  страной, 

которая доб1шась независимости в марте Л 957 г., явилась Гана.  В октябре  1958 Г. 

осБободршась Гв1шея.  I960  год вошел в историю как  "год Афршси", когда  на 

конпшенте появилось  17 новых государств.  ;  •• .  ,  .• 

Во  втором  параграфе'  "Спец11фика  форм1фОваш1Я  общественно

пол1тиеской  мысли  СьерраЛеоне  колониального  периода"  анализируются 

социальноползгшческие  и  эконом1гческие  предпосылки  зарождения  и  форми

рования  обшестве1шоползтгческой  мысли  в  СьерраЛеоне.  Процесс  форми

роваии  и  разв1гтя  общественнопошггической  мысли  в  стране  начался. с 

зарождеш1ем  общественного  самосознания  отдельных  групп населения,  преж

де  всего репатриантов  (освобожденных  рабов,  решившж  переселиться  на  ро

ДШ1У  предков  из  США  и  ВестИндии,  где  они  до  этого  проживали). 

Репатрианты  составили  костяк  формировавшейся  африканской  буржуазной 

интеллигешпп!  iirai  новой  эшпы.  К  концу  XIX в.'креолы,  как  позже  стали  их 

называть,  стали  создавать  общественные  организашш  в основном  благотвори

тельного Характера. В то же время в недрах  этих организаций  зрели ростки  на

ционального  самосознания,  хфотеста  против  чужеземного  порабощеш1Я,  а  со 

временем вни приобрели полипгческую'направленность. • 

Ранние  пошггаческне  ассошташп!  креолов  бышг  немногочисленны.  Их 

участники,  чтобы  отстоять  свои  права,  группировались  вокруг  влиятельных 

гащеров. Oprai0i3amni не имели программ, рассч1гганных на  продолж1П"ельный 

срок, ОШ1 возшгкали для борьбы  против конкретных действий властей. В20х  
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начале  30Х годов  в  общественнополшпческой,жизни  СьерраЛеоне  продол

жала  преобладать  эшггарная  креольская  прослойка,  которая  отстшшала  свои 

познщш в упорной, но безнадежной тогда  борьбе протав англичан, а также  ме

стных традиционных властей, признанных властью  протектората. 

Третий  .параграф  "Зарождение •• идеологии  национальноосвободи

тельного  движения и печать" посвящен  анатаиу. основных  этапов  разв1ты  пе

риодической  печати  в  СьерраЛеоне,  ее  роли  в  формировашш  национального 

самосознания  сьерралеонцев,  в  создашш  первых  общественных  организащп!. 

Возникновение  и  pa3Bimie  печати  в  СьерраЛеоне  было  тесно  связано  о дея

тельностью  колониальной  администрации  и  мисс1юнерских  обществ.  Другим 

: центром  явились  общ1шы  репатриантов.и  освобожденных  рабов,  среди  кото

рых  быливсёсторо1ше  образованные  люди,  из  рядов  которых  вышли  многие 

сьерралеонские  журналисты н писатели. 

Издававшиеся  здесь  первые  газеты  и  журнал  отражали  интересы  не 

сьерралео]щев, а интересы колонизаторов. В этой связи они являлись чисто  ко

лониальной  прессой.  Во  второй  полов1шв  Х К в .  в  СьерраЛеоне  и  всей  Бри

танской  Западной  Африке  стали  форм1фоваться  зачатки  хщеолопш 

• антиколониального  нащюнализма. Лоявлялись  отдельные  газеты,  отражавшие 

Интересы  национальных  общественных  групп  и  организаций.  Зарождение  и 

• становление  1щеологш1  нащюнального  движения  было  связано  с  деятельно

стью  первых  нащюнальных  периодичесюк  издашп!.  Интеллиге1щт1  страны 

удавалось  через  газеты  и журналы донести  свои  взгляды  и  лозунги  до  других 

• социальных слоев и групп населения, пробудить их патриопяеские  чувства,  от 

которых зависел успех их общественной де^ггельности в целом. 

Глава  2  "Общественногполитическая  мысль  II печать  СьерраЛеоне 

U  период  независимости"  содержит  три  параграфа.  В  первом  параграфе 

"Общественнопошггическое  разв'1гп1е: СьерраЛеоне  в  годы  независимости" 

анализ1фуется сложный эволюционный процесс  развития, который страна пре

терпела в свой.сорокалетний  период  независимости.  В  эти  годы  проходил  не

прерывный  поиск  пути  преодоления.экономотеской  отсталости,  перестройки 

пол1гп1ческпх 1шститутов,. разрешения  этнических противоречий,  урегулирова

ние межгосударственньис  отношений.. 

  В  СьерраЛеоне вменилось  немало  прав1ггельств.  Были  среди  них  сто

рошпгкИ'Кагпггализма;. были  и  приверже1щы  так  называемого  "африканского 
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сошгалнзма". Прошло испытание на практике несколько моделей развития, и не 

все  строились  демократическими  методами.  Нередко  это  было  следствием 

вмешательства в поштпсу  военных, но армия не сумела надолго  закрепиться  у 

власти.  В  сфере  государственного  строительства  за  истекшие  десятилетия 

СьерраЛеоне  успела  побывать  республикой  в  составе  Бр1гганског6  Содруже

ства, независимой республикой парламентского и президентского типа. 

Во втором  параграфе  "Полотика прав1ггельств в области СМИ"  рассмат

pimajoTca  сош1альноэконом1иеские  предпосылки  зарождения  ClvQi  Сьерра

Леоне,  периодизация  их pasBimw,  закономерности  и  Особенности  функциоки

роваши  на  каждом  этапе.  Характерной  чертой  журналистики  СьерраЛеоне  в 

течение  всей  истории  ее  развития  являются  ее  активная  роль  в  качестве  инст

румента правящей  napTint в организащш  и руководстве  обществом,  в  создамп! 

и  укреплешп! государственных  и  обществе1шых 1шститутов,  а также  ее  тесная 

связь с массами,  с народом,  о трудящимися,  ее  стремление  преодолеть  насле

дие  колониального  прошлого.  Одновременно  государство  стремилось  создать 

национальную  систему  средств  массовой  1шформац1П1,  обеспечить  ее  пашю

нальными  кадрами,  воспзггшшыми  в духе  идеалов  нашюнальной  независимо

сти, борьбы за подлинную свободу и социальный прогресс. 

В третьем  параграфе  "Становление  пошгпиеского  плюрашгзма  в  стране 

и печать на  современном  этапе" анализируются  наиболее  характерные  тенден

щш полтической  трансформащт  сьерралеонского  общества  в  последнем  де

сят1шет1П1 XX  в.  и  роль  журналистики  в  этом  Гфоцессе.  Именно  в  эти  годы 

наметились  некоторые  пргонаки  отхода  от  автор1ггарных  форм  правления  и 

попытки внедрения демократичесюк  начал в пошгппескую  жизнь страны. 

Процесс  демократизащп!,  переход  от  авторшаргама  к  многопартинной 

системе  был  последовательно  реализован  как  в  общественноэкономической 

жизни, так и в средствах массовой 1шформации. Создававшиеся  в стране  новые 

пол1гп1ческие  партии  и  движения  обзаводились  собственными  печатными  ор

ганами, доб1шались предоставления  эфирного времени на государственном  ра

дио и телеБ1щешп1 и подшшный плюрализм мнений был гарантирован. 

В заключении  диссертации подводятся  irrora  исследования,  намечают

ся дальнейшие  направления  работы.  В  современных  условиях  в  СьерраЛеоне 

нет  господствующей  общественнополтяеской  мысли.  Общественно

пошгпиеская  мысль  эклектична  и  представлена  различными  полтическими 
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подствующей  общественнополитической  мысли. Общественнополитическая  мысль 

эклектична  и  представлена  различными  политическими  учениями.  Идет  поиск  не 

только оптимальной  системы  государственного устройства, но и общенациональной 

идеи (идеологии), вокруг которой можно было бы объединить большинство социаль

ных слоев и этнических групп населения. 

Основные  положении. и  выводы  диссертации  отражены  в  следующих 

публикациях: 
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1999.№6.С.2831.  • 
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(18011945  гг.)  //Вестник  Российского  университета  дружбы  народов.  Серия 

Литературоведение. Журналистика.  1998.№1.С.73т75.  . 

3. Роль печати в становлении политического плюрализма в СьерраЛеоне //Альманах 

Российского университета дружбы народов. Серия Журналистика и общество. 

2000.№  1.С.8285. 
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Сори  Пбрлгим  Кпмара  (СьерраЛеоне) 

Общественнополитическая  мысль  СьерраЛеоне  и  роль  периоди

ческой  печати  в ее  распространении 

Настоящая  диссертационная  работа  посвящена  соцнально

пошггаческому  анализу  пр1фоды,  сущности  н  разновидностей  общеотвенно

полгпиеской  мысли СьерраЛеоне,  особенностей  ее функциошфовання  и рас

пространения  среди  различных  социальных  слоев  п  групп  населе1шя  на  раз

личных этапах соцнопоштиеского  п культурного разв1гтия. 

В диссертации  осуществлен  комплексный  анализ  связей  между  общест

ве1шопол1тгческой  мыслью  и  периодической  печатью;  особенностей  функ

циошфовання  печати  на  каждом  этапе  развития  страны  и  ее  роли  в 

распространен!П1  полхтиескнх  учешш,  которые  являлись  наиболее  популяр

ны.мп  в  тот  пли  шюй  отрезок  времени.  Рассматр1шается  также  неразрывная 

связь периодической печати с развшпем  экономики и культуры  страны. 

Sorie  Ibrahim  Kainara  (Sierra  Leone) 

Sociopolitical  Tljoughts  in  Sierra  Leone  and  the  Role  of  the  Newspaper 

in their  Dissemination 

The Thesis seeks to give a vivid systematic analysis of the nature, essence  and 

diversity of tJie sociopolitical  thoughts  in Sierra Leone; peculiarities  of  their  deve

.lopments,  fiinctioning  and  dissemination  among  various  strata  of  the  Sierra  Leone 

society  in different  stages of the country's sociopolitical  Јind cultural  development. 

The Thesis  attempts  to  make  a  complex  analysis  of  the  link  between  socio

political  thoughts  and  the newspaper  in Sierra Leone. More  attention  is paid  on  the 

peculiarities  of  the  functioning  of the newspaper  at every  stage  in  the  country's  de

velopment  and  the  role  the  newspaper  plays  in  spreading  different  political  doc

trines  which  became  popular  from  time  to  time.  A  study  on  the  unbreakable  link 

between  Sierra Leone's  newspapers  and  the  country's  economic  and  cultural  devel

opment  also received attention.  •  .  .  . 


