
представляет 

ТОП-20 художественных фильмов по африканской проблематике  

№ 
Название 

фильма (рус.) 

Страны 

производства 

В главных 

ролях 
Режиссёр 

Год 

произ-

водст-

ва 

Страны 

Африки, 

фигурирую-

щие в 

картине 

Сюжет 
Рейтинг 

IMDB 

1 
Отель 

«Руанда» 

Великобритания, 

ЮАР, Италия 

Дон Чидл, 

Софи Оконедо, 

Ник Нолти 

Терри 

Джордж 
2004 Руанда 

Сюжет фильма основан на реальных 

событиях середины 90-х годов прошлого 

века, когда народ хуту, составлявший в 

Руанде этническое большинство, устроил в 

стране кровавую резню, уничтожив более 

миллиона (!) человек, принадлежавших 

народу тутси. 

Главный герой фильма по имени Пол — 

управляющий престижного отеля в 

столице Руанды, в котором от убийц 

укрылись несколько сотен человек. Пол 

делает все от него зависящее, чтобы их 

спасти. Ситуация осложняется тем, что 

жена Пола также принадлежит народу 

тутси. У Пола большие связи, он не 

гнушается ни подкупом, ни шантажом; он 

угрожает, умоляет, льстит… И спасает от 

гибели 1268 человек. 

8,1 

2 
Кровавый 

алмаз 
США, Германия 

Леонардо 

ДиКаприо, 

Джимон Хонсу, 

Дженнифер 

Коннелли 

Эдвард Цвик 2006 Сьерра-Леоне 

1999, Сьерра-Леоне. Гражданская война. 

Кровь и хаос. В этой безрадостной 

атмосфере орудует ловкий контрабандист, 

специальность которого — бриллианты. 

Ему нет особенного дела, что эти камешки 

используются для дальнейшего нагнетания 

8,0 



межнациональной розни. Но однажды 

контрабандист встречает местного рыбака, 

у которого пропал сын — его, говорят, 

забрали в «детскую армию», 

используемую на фронтах гражданской 

войны. И два разных человека образуют 

противоестественную коалицию… 

3 
Безродные 

звери 
США 

Абрам Атта, 

Идрис Эльба, 

Эммануэль 

Аффадзи 

 

Кэри 

Фукунага 

2015 

«Страна 

Западной 

Африки» 

(съёмки 

проходили в 

Гане) 

Фильм рассказывает о приключениях 

юноши по имени Агу, которого 

гражданская война на западе Африки 

принуждает вступить в команду 

наемников. Судьбе мало того, что парень 

пережил гибель отца и исчезновение 

сестры и матери, она погружает его в 

жизнь, полную насилия и жестокости. 

7,8 

4 
Капитан 

Филлипс 
США 

Том Хэнкс, 

Баркхад Абди, 

Баркхад 

Абдирахман 

Пол 

Гринграсс 
2013 Сомали 

В начале апреля 2009 года близ берегов 

Африки несколько сомалийских пиратов 

атакуют и пытаются захватить массивный 

контейнеровоз MV Maersk Alabama. 

Команда корабля активно сопротивляется 

ине даёт взять себя в плен. Захватчики 

вынуждены ретироваться и покинуть 

судно на небольшом катере, прихватив с 

собой капитана Ричарда Филлипса. 

7,8 

5 Чёрный ястреб 
США, 

Великобритания 

Джош 

Хартнетт, 

Юэн 

МакГрегор, 

Эрик Бана 

Ридли Скотт 2001 Сомали 

Сомали, 1993 год. Страна вымирает от 

голода, число жертв превысило 300 тысяч 

человек. Миротворческие силы ООН 

пытаются восстановить порядок и 

организовать поставки продовольствия. В 

помощь им Вашингтон выслал полтысячи 

человек из элитных подразделений 

американской армии, знаменитые отряды 

«Дельта» и армейских рейнджеров. В 

7,7 



городе Могадишо хозяйничает и творит 

беспредел полевой командир Айдид, 

убивая мирных граждан и отбирая 

гуманитарную помощь. В определенный 

момент орлы из Вашингтона решают 

провести операцию по захвату Айдида в 

его резиденции. Молодой офицер, только 

что назначенный взводным; матерый 

сержант, ведущий колонну машин; 

казарменный писарь, не нюхавший 

пороху; экипажи сбитых вертолетов, 

вынужденных ждать подкрепления и 

эвакуации; пара солдат, которых забыли 

взять с собой при смене позиции; генерал, 

сидящий в штабе и наблюдающий со 

спутника, как погибают его солдаты… 

6 

Последний 

король 

Шотландии 

Великобритания, 

Германия 

Форест 

Уитакер, 

Джеймс 

МакЭвой, 

Керри 

Вашингтон 

Кевин 

Макдональд 
2006 Уганда 

Выпускник шотландского медицинского 

вуза Николас Гарриган отправляется в 

Уганду в качестве волонтера. По чистой 

случайности он знакомится с президентом 

страны Амином и получает заманчивое 

предложение стать личным врачом 

президентской семьи. Наивный 

максималист Николас искренне желает 

принести пользу своему 

высокопоставленному другу и медицине 

Уганды. Однако реальность в очередной 

раз показывает, куда ведет дорога, 

вымощенная добрыми намерениями. За 

наивность и прекраснодушие приходится 

заплатить самую высокую цену. Фильм 

снят по книге Жиля Фодена, основанной 

на реальных событиях. 

7,7 



7 
Отстреливая 

собак 

Великобритания, 

Германия 

Джон Хёрт, 

Хью Дэнси, 

Доминик 

Хорвиц 

Майкл 

Кейтон-

Джонс 

2005 Руанда 

Фильм рассказывает о событиях в Руанде в 

1994 году — геноциде одним народом 

(хуту) другого (тутси), когда в течение 

трёх месяцев было убито, по разным 

подсчетам, от 600 000 до 1 млн. человек. 

Гражданская война показана через судьбу 

молодого англичанина, учителя-

добровольца в колледже Ecole в Кигали. 

7,7 

8 
Рукопожатие с 

Дьяволом 
Канада 

Рой Дюпюи, 

Оуэн Седжейк, 

Джеймс 

Гэллэндерс 

Роджер 

Споттисвуд 
2007 Руанда 

Экранизация автобиографии Ромео 

Даллэйра «Рукопожатие с дьяволом». В 

книге рассказывается о личных 

впечатлениях командующего силами 

МООНПР генерал-лейтенанта Даллэйра во 

время геноцида в Руанде. 1 января 1994 

года командующий силами МООНПР 

генерал-лейтенант Ромео Даллэйр 

предупредил Центральные учреждения 

ООН о том, что экстремистски 

настроенная милиция готовит массовые 

убийства и в этих целях создала запасы 

оружия… 

7,7 

9 
Ложь во 

спасение 

Кения, Индия, 

США 

Риз Уизерспун, 

Арнольд 

Ошенг, 

Гер Дуэни 

Филипп 

Фалардо 
2014 Судан 

Фильм основан на реальных событиях, 

случившихся в Судане в 1983 году. После 

нападения солдат северного Судана на 

южно-суданскую деревню в живых 

остаются только несколько детей в 

возрасте от 3 до 13 лет. Чтобы выжить, 

дети отправляются в Кению. Их цель – 

лагерь беженцев. Им предстоит пройти 

1260 км по саванне. Уцелеют не все. И 

лишь после долгих лет в кенийском 

трущобном городке некоторым из них 

будет дарован шанс изменить свою жизнь. 

7,4 



10 
Наверное, боги 

сошли с ума 
Ботсвана, ЮАР 

Никсау, 

Сандра 

Принслу, 

Мариус Вейерс 

Джейми 

Юйс 
1980 

Ангола, 

Ботсвана 

В дикие, девственные леса Африки с небес 

падает бутылка «Кока-колы». Здесь же 

обитает по-детски невинное племя 

бушменов. Вокруг столкновения двух 

цивилизаций происходит масса 

комедийных моментов. Параллельно 

развивается другая сюжетная линия. В 

соседней стране (следуя упоминанию о 

Кабинде, вероятнее всего это Ангола) 

происходит попытка государственного 

переворота. Мятежники во главе с 

бунтарём Сэмом Бога бегут в Ботсвану. 

Преследуемые армией соседней страны, 

бандиты попадают как раз в ту в деревню, 

где преподаёт школьная учительница Кейт 

Томпсон. Они захватывают детей из класса 

Кейт и её саму в качестве заложников. 

Прикрываясь детьми, как живым щитом, 

мятежники пытаются скрыться. 

7,3 

11 
Воскресенье в 

Кигали 
Канада 

Люк Пикар, 

Фату Н’Диайе, 

Селин Бонье 

Роберт 

Фавро 
2006 Руанда 

Канадский журналист Бернар Валькур 

приезжает в Руанду снимать фильм о 

СПИДе и влюбляется в местную девушку-

официантку по имени Жантий. Любовная 

интрига развивается на фоне кровавых 

событий геноцида тутси в Руанде в 1994 

году. 

7,3 

12 
Осада 

Жадовиля 
Ирландия, ЮАР 

Ричард 

Лукунку, 

Дэнни Сапани, 

Эндрю Сток 

Ричи Смит 2016 

Республика 

Конго, в наши 

дни – ДР 

Конго 

Фильм расскажет о политическом кризисе 

в Конго, который охватил страну после 

провозглашения независимости в 1960 

году от Бельгии. Долгое время эта 

африканская страна была колонией и 

управлялась из Европы и, как только 

конголезцам дали волю, они устроили у 

7,3 



себя на родине дележ власти, переросший 

в гражданскую войну. В итоге, в 1960 году 

туда ввели миротворческую миссию ООН, 

а все бельгийские силы попросили 

удалиться. Удалились далеко не все, и в 

1961 году ирландский батальон, 

насчитывавший 150 бойцов, попал в осаду 

трех тысяч французских и бельгийских 

наемников, работавших на 

горнодобывающую компанию. 

13 Ведьма войны Канада 

Рашель 

Мванза, 

Ален Лино 

Мик Эли 

Бастьен, Серж 

Каньинда  

Ким Нгуйен 2012 

Условная 

африканская 

страна 

Где-то в Африке, к югу от Сахары, 14-

летняя девочка по имени Комона 

рассказывает историю своей жизни. Все 

началось с того, что ее насильно заставили 

примкнуть к повстанцам, когда ей было 12 

лет… 

7,1 

14 
Преданный 

садовник 

Великобритания, 

Германия 

Рэйф Файнс, 

Рэйчел Вайс, 

Юбер Кунде 

Фернанду 

Мейреллиш 
2005 Кения 

Молодая пара Джастин и Тесс Куэйл 

участвует в британской дипломатической 

миссии в Кении. Всё идёт своим чередом 

до того момента, как Тесс находят 

мёртвой. Рядом с телом девушки 

обнаруживают труп туземца, что бросает 

серьёзную тень на её репутацию и даёт 

пищу для разного рода обидных толков. В 

надежде найти убийцу и восстановить 

доброе имя любимой жены Джастин 

покидает пределы экзотической Кении и 

отправляется в Лондон. 

7,1 

15 
Проповедник с 

пулеметом 
США 

Джерард 

Батлер, 

Мишель 

Монахэн, 

Кэти Бейкер 

Марк 

Форстер 
2011 

Судан, 

Уганда 

Байкер Сэм Чайлдерс имел множество 

проблем с законом, но после выхода из 

тюрьмы начал посещать церковь. Бывшего 

преступника словно подменили: он стал 

примерным прихожанином, основал 

6,8 



строительную компанию и сам возвел с 

нуля протестантский храм для тех, кого 

благополучные американцы презрительно 

именовали «отбросами общества»… 

Ровное течение жизни Сэма меняется 

после миссионерской поездки в Уганду и 

Судан. 

16 Переводчица 

Великобритания, 

Франция, 

Германия, США 

Николь 

Кидман, 

Шон Пенн, 

Кэтрин Кинер 

Сидни 

Поллак 
2005 

«Матобо» 

(условная 

африканская 

страна) 

Переводчик-синхронист с французского и 

испанского языков Сильвия Брум работает 

в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 

Однажды случайно она становится 

свидетельницей разговора в зале 

пленарных заседаний генеральной 

ассамблеи. Заговорщики планируют 

покушение на лидера-тирана африканской 

страны Матобо, доктора Эдмонда Зуани, 

который собирается выступить через 

несколько дней перед ассамблеей. 

6,4 

 

 

 

17 

 

 

 

Африканец 

 

 

 

 

Франция 

 

Катрин Денёв, 

Филипп Нуаре, 

Жан-Франсуа 

Бальмер 

 

 

 

Филипп де 

Брока 

 

 

1983 

 

 

Условная 

африканская 

страна 

Фильм снят в экзотических местах 

Африки, куда прилетает героиня фильма, 

чтобы изучить возможность строительства 

отеля для туристов. Там она встречает 

своего мужа, летчика, охраняющего 

заповедник от браконьеров. Они 

расстались несколько лет назад, но так и 

не смогли забыть друг друга. Он делает все 

возможное, чтобы воспрепятствовать 

уничтожению этого нетронутого уголка 

природы. Нешуточное столкновение 

интересов, забавные приключения и 

настоящая опасность возрождают старую 

любовь с новой силой. 

 

6,3 



18 

Возвышение и 

падение Иди 

Амина 

Великобритания, 

Нигерия, Кения 

 

Джозеф Олита 

Тома Баптист 

Леонард Троли 

 

Шарад 

Патель 
1981 Уганда 

 

Фильм повествует о «политической 

карьере» диктатора Уганды Иди Амина, 

начиная с участия в государственном 

перевороте 1971 года, в результате 

которого он пришёл к власти, и заканчивая 

свержением Амина в 1979 году. 

 

6,1 

19 Линия фронта Франция 

Жалиль Леспер 

Сирил Гуи 

Патрик Рамо 

Жан-

Кристоф 

Клотц 

2009 Руанда 

Антуан Рив, независимый журналист, 

снимает репортаж о репатриантах Руанды. 

Так он встречает Клемента, руандского 

студента по происхождению хуту, чья 

невеста из народа тутси, Элис, исчезла. 

Антуан просит молодого человека 

позволить ему отправиться вместе с ним в 

Руанду на поиски Элис и разрешить ему 

снимать его путешествие. Соглашение, 

которое очень быстро окажется 

невыносимым в обстановке хаоса, в 

который герои фильма погрузятся. В 

поездке Антуан потеряет свои иллюзии о 

профессии журналиста и спросит себя, 

есть ли предел, до которого он сможет 

снимать и демонстрировать человеческую 

трагедию всему миру. 

6,0 

20 

Дарфур: 

Хроники 

объявленной 

смерти 

Канада, ЮАР, 

Германия 

Кристанна 

Локен 

Билли Зейн 

Эдвард 

Ферлонг 

Уве Болл 2009 Судан 

Американские журналисты в Судане 

сталкиваются с дилеммой: либо вернуться 

домой, чтобы рассказать о зверствах, 

которые они видели, или остаться и 

помочь жертвам геноцида. 

5,9 

 


